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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа дисциплины «Арбитражное управление и арбитражный процесс» 
соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки России 30.03.2015 г. № 322.  

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
 Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Модуль 1. Общие положения арбитражного процесса  
Тема 1. Арбитражная форма защиты права. 
Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 
Тема 3. Участники арбитражного процесса. 
Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

            Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 
Тема 6. Судебные расходы и штрафы. Понятие и виды процессуальных сроков. 
Тема 7. Иск и право на иск в арбитражном процессе. Возбуждение дела в 

арбитражном суде. 
Модуль 2. Порядок рассмотрения дел в арбитражном суде 
Тема 8. Производство в суде первой инстанции. 
Тема 9. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 
Тема 10. Понятие и признаки особого производства в арбитражном процессе. 
Тема 11.  Рассмотрение арбитражным судом дел иных категорий. 
Тема 12. Пересмотр решений и определений арбитражного суда первой 

инстанции. 
 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Арбитражное 
управление и арбитражный процесс». 

Цель дисциплины: формирование комплекса специальных знаний по дисциплине 
«Арбитражный управление и арбитражный процесс», разрешению экономических споров, 
связанных с защитой прав участников гражданского оборота при осуществлении 
экономической или иной предпринимательской деятельности, а также в сфере публично-
правового регулирования (споры, возникающие из деятельности налоговых, 
антимонопольных органов, споры в сфере фондового рынка и др.). 

            Задачи дисциплины:  
- формирование устойчивых знаний по курсу путем связи изучаемого материала с уже 
известными понятиями и терминами, и при помощи его систематического повторения; 
- развитие умений строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона в 
конкретной сфере жизни общества; 
- развитие умения защищать права и законные интересы граждан и организаций в 
правовом споре; 
- развитие умения грамотно анализировать и сопоставлять различные нормативно-
правовые акты при разрешении конкретных вопросов, разрешать правовые коллизии, тем 
самым, развивая способность правового мышления; 

- применения полученных знаний на практике, что способствует развитию способности к 
правоприменительной деятельности; способствование развитию общей правовой 
культуры. 
- формирование у студентов необходимости эффективного использовании права, как 
регулятора общественных отношений при разрешении в арбитражном суде 
экономических споров и споров, связанных с осуществлением экономической и 
предпринимательской деятельности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Арбитражное управление и арбитражный процесс» входит в 

вариативную часть раздела Б1 профессиональных дисциплин подготовки бакалавра по 
направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Правоведение», «Правовые основы проведения процедур банкротства», 
«Правовое регулирование менеджмента неплатёжеспособных и несостоятельных 
предприятий», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно 
формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Арбитражное управление и арбитражный процесс»  как 
учебная дисциплина занимает в учебном плане место в числе учебных дисциплин, 
изучаемых на последнем курсе любой из форм обучения, поскольку направлена на 
практическую реализацию всего изученного студентами отраслевого законодательства как 
материального, так и процессуального. 

Указанные связи и содержание данной дисциплины дают обучающемуся системное 
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 
обучения и будущей деятельности бакалавра антикризисного управления. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины «Арбитражное управление и арбитражный процесс» 

студент формирует и демонстрирует следующие компетенции. 
Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность  находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений  

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 
к конкретным задачам управления  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- систему, предмет, метод арбитражно-процессуального права; 
- виды решений принимаемых в рамках арбитражного процесса; 
- основные стадии арбитражного процесса и их участников; 
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- порядок защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в арбитражных 
судах; 

уметь:  
- свободно ориентироваться в арбитражно-процессуальных нормах; 
- определять споры, подведомственные арбитражному суду; 
- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

действующим законодательством;  
владеть: 
- профессиональной лексикой, терминологией отраслевого законодательства;  
- навыками работы с законодательными актами и судебной практикой;  
- навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
Структура дисциплины и виды учебной работы 
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лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 

 Всего  4 20 28 96  
1 Общие положения 

арбитражного процесса 4 10 14 42  

1.1 Арбитражная форма защиты 
права 4 2 2 7 Опрос 

1.2 Участники арбитражного 
процесса 4 2 3 7 Опрос 

1.3 Подведомственность и 
подсудность дел 
арбитражным судам 

4 2 3 7 
Доклад 

1.4 Доказательства и 
доказывание в арбитражном 
процессе 

 2 2 7 
 

1.5 Судебные расходы и штрафы. 
Понятие и виды 
процессуальных сроков 

 1 2 7 
Опрос 

1.6 Иск и право на иск в 
арбитражном процессе. 
Возбуждение дела в 
арбитражном суде 

 1 2 7 

Кейс 

2 Порядок рассмотрения дел 
в арбитражном суде 4 10 14 42 

 

2.1 Производство в суде первой 
инстанции 4 3 4 7 Опрос 

2.2 Производство по делам, 
возникающим из 
административных и иных 
публичных правоотношений 

4 3 5 7 

Доклад 

2.3 Понятие и признаки особого 
производства в арбитражном 
процессе. 

4 4 5 7 
Опрос 

2.4 Рассмотрение арбитражным 
судом дел иных категорий 4 4 4 7  

2.5 Пересмотр решений и 
определений арбитражного 
суда первой инстанции 

4 4 2 7 
 

 Реферат 4   12 Подготовка и защита 
реферата 

 Промежуточная аттестация 4    Зачёт 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Модуль 1. Общие положения арбитражного процесса  
Тема 1. Арбитражная форма защиты права. 
История развития арбитражной формы защиты права. Реформа в сфере 

экономического правосудия: упразднение органов государственного арбитража и переход к 
судебной арбитражной форме защиты. 

Четырехзвенная система арбитражных судов. Структура арбитражных судов и 
источники правового регулирования их деятельности. 

Арбитражный процесс как деятельность арбитражных судов и других участников 
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процесса по рассмотрению и разрешению экономических споров и иных дел. Обязательные и 
исключительные стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного судопроизводства 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 
Понятие, значение и классификация принципов арбитражного права. 

Организационно-функциональные (судоустройственные) и функциональные 
(судопроизводственные) принципы арбитражного процесса. Сходство и различие в 
содержании принципов арбитражного и гражданского процессов. Основные тенденции в 
законодательном закреплении принципов диспозитивности и состязательности в АПК. 
Принципы непрерывности и арбитрирования в АПК. Развитие принципа гласности 
(транспарентности). 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. 
Понятие арбитражного процессуального правоотношения его субъектного состава 

субъекта Арбитражного суда как обязательный субъект арбитражного процессуального 
правоотношения. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел, участие в рассмотрении 
дел арбитражных заседателей арбитражных судов. Юридический интерес (материально-
правовой и процессуально-правовой) как критерий деления участников арбитражного 
процесса на лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса. Права и 
обязанности лиц, участвующих в деле. Процессуальные санкции за ненадлежащее 
исполнения процессуальных обязанностей и злоупотребление процессуальными правами. 

Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. Арбитражная 
процессуальная правоспособность и дееспособность. Процессуальное соучастие и 
процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика в деле. Третьи лица в 
арбитражном процессе. Процессуальное положение прокурора и государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

Представительство в арбитражном процессе (понятие, виды, оформление полномочий 
представителей). Лица, которые могут быть представителями в арбитражном процессе. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 
Понятие подведомственности и ее виды в арбитражном процессе. Критерии отнесения 

дел к подведомственности арбитражных судов. Специальная и условная подведомственность. 
Подведомственность дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений. Возможность рассмотрения экономического спора, вытекающего из 
гражданских правоотношений, арбитражным судом при наличии третейской оговорки. 
Подсудность арбитражных судов и ее виды. Сравнительный анализ видов подсудности в 
арбитражном и гражданском процессах. Передача дел по подсудности. 
            Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

 Доказывание в арбитражном процессе и его субъекты. Понятие доказательств в 
арбитражном процессе. Предмет доказывания. Бремя доказывания. Факты, не подлежащие 
доказыванию. Соглашение по фактическим обстоятельствам и признание фактов. Правила 
доказывания, ответственность за непредставление доказательств. Институт предварительного 
раскрытия доказательств в арбитражном процессе. Роль суда в процессе собирания и 
представления доказательств. Средства доказывания и их особенности в арбитражном 
процессе. Обеспечение доказательств. 

Тема 6. Судебные расходы и штрафы. Понятие и виды процессуальных сроков. 
Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды, значение, правила 

распределения между участвующими в деле. Государственная пошлина: понятие, порядок 
определения и взыскания. Порядок и условия обжалования определений суда по судебным 
расходам. 

Тема 7. Иск и право на иск в арбитражном процессе. Возбуждение дела в 
арбитражном суде. 

Понятия «иск» и «право на иск». Предпосылки права на предъявление иска и условия 
осуществления такого права. 

Элементы иска. Тождественность исков. Классификация исков. Правовая 
регламентация групповых и косвенных исков. 

Лица, имеющие право на обращение в арбитражный суд с просьбой о возбуждении 



 8 

дела. Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 
Оставление искового заявление без движения и возвращение искового заявления. 
Обеспечительные меры в арбитражном процессе: условия применения, виды мер, 

порядок рассмотрения вопросов о принятии обеспечительных мер. Предварительное 
обеспечение имущественных требований и его особенности в арбитражном процессе. 
Встречное обеспечение. 

Модуль 2. Порядок рассмотрения дел в арбитражном суде 
Тема 8. Производство в суде первой инстанции. 
Рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Примирительные процедуры, роль суда в достижении 
соглашения между сторонами. Мировое соглашение в арбитражном суде, и порядок его 
заключения и утверждения. Предварительное судебное заседание: назначение и порядок 
проведения. 

Способы защиты ответчика против предъявленного иска: отзыв на исковое заявление 
и встречный иск в арбитражном процессе. 

Судебное разбирательство: его части и значение. Действие принципов арбитражного 
процесса на данной стадии. Окончание дела без вынесения решения. 

Судебное решение как правоприменительный акт и документ. Части судебного 
решения, Требования, предъявляемые к судебному решению. Законная сила судебного 
решения. Определения суда первой инстанции: их виды и возможность обжалования. 

Упрощенное производство в арбитражном процессе. 
Тема 9. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 
Административное судопроизводство в арбитражном процессе: понятие назначение, 

содержание, особенности правового регулирования. Принципы арбитражного процесса в 
административном судопроизводстве. 

Особенности судебного доказывания по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел, 
возникающих из административных правоотношений. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела об оспаривании нормативного акта. 
Состав суда. Срок рассмотрения дела. Объем и порядок доказывания обстоятельств по делу. 
Решение арбитражного суда по делам об оспаривании нормативных актов: виды, содержание 
решения. Опубликование решения. 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц. Решение арбитражного суда по делам об оспаривании 
ненормативных актов, действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов и должностных лиц: содержание решения по различным 
категориям дел, порядок их исполнения. 

Рассмотрение в арбитражных судах дел об административных правонарушениях. 
Виды дел об административных правонарушениях, рассматриваемых арбитражным судом: 
сходство и различие. 

Предмет судебного разбирательства по делам о привлечении к административной 
ответственности и по делам об оспаривании решений о привлечении к административной 
ответственности. 

Порядок рассмотрения в арбитражном суде дел о привлечении к административной 
ответственности: 

Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о 
привлечении к административной ответственности: подача заявления, его содержание, 
документы, прилагаемые к заявлению. Судебное заседание по делу, обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делу. Решение суда, его содержание, возможность и порядок 
обжалования, исполнение. 

Рассмотрение в арбитражных судах дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о взыскании обязательных 
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платежей и санкций: понятие и порядок его реализации. Содержание заявления, документы, 
прилагаемые  к заявлению. 

Судебное заседание по делу. Предмет судебного доказывания по делу. Решение суда по 
делу, его содержание. 

Тема 10. Понятие и признаки особого производства в арбитражном процессе. 
Отличие особого производства от искового и возникающего из административных и 

иных публичных правоотношений. Предмет судебного разбирательства по делам особого 
производства. 

Субъекты особого производства, их состав и правовое положение. 
Возбуждение дел особого производства: подача заявления, его содержание, условия 

возбуждения дела. 
Судебное заседание по делу. Основания и порядок привлечения к участию в деле 

заинтересованных лиц. Объем и обязанность доказывания по делу. 
Решение арбитражного суда по делам особого производства. Содержание решения, его 

исполнение. 
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде. 
Законодательное регулирование производства по делам о несостоятельности 

(банкротстве) в арбитражном процессе. Право на обращение в арбитражный суд по делам о 
несостоятельности (банкротстве). Содержание заявления. 

Процедура разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде. 
Возможность примирения сторон. Судебные акты, выносимые по делу. 

Тема 11.  Рассмотрение арбитражным судом дел иных категорий. 
Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 
Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов 

как самостоятельный вид производства в арбитражном процессе.  
Тема 12. Пересмотр решений и определений арбитражного суда первой 

инстанции. 
Понятие апелляции и ее виды. Субъекты и объекты апелляционного обжалования. 

Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения жалобы и 
полномочия суда апелляционной инстанции. Понятие кассационного пересмотра. Проблема 
«чистой кассации». Полномочия суда кассационной инстанции, содержание постановления. 

Надзорное производство как экстраординарная стадия процесса. Основания для 
пересмотра дела в порядке надзора. Порядок возбуждения надзорного производства. 
Полномочия суда надзорной инстанции. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (проблемные лекции; опросы; письменные домашние задания);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие решение отдельных ситуаций с помощью 

правовых средств, научные дискуссии по актуальным проблемам). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  
успеваемости студентов 

 
Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, кейсы, реферат.  
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, докладов, кейсов: 

1. Понятие арбитражного процессуального права и его место в системе российского права.  
2. Формы разрешения споров предпринимателей в России.  
3. Стадии арбитражного процесса.  
4. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и 

законодательства. 
5.  Влияние науки гражданского процессуального права на развитие науки арбитражного 

процессуального права.  
6. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. 7. Участники 

арбитражного процесса.  
7. Лица, участвующие в деле в арбитражном процессе.  
8. Участие прокурора в арбитражном процессе.  
9. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов.  
10. Представительство в арбитражном процессе.  
11. Подведомственность арбитражных судов, тенденции развития.  
12. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам.  
13. Экономические споры, подведомственные арбитражному суду.  
14. Административное судопроизводство в арбитражном процессе.  
15. Доказывание в арбитражном процессе.  
16. Доказательства в арбитражном процессе.  
17. Исковое производство по корпоративным искам.  
18. Судопроизводство по делам об установлении юридических фактов.  
19. Судебные споры о защите права собственности.  
20. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  
 

Типовая тема реферата: «Виды исков в арбитражном процессе» 
 
Темы курсовых работ. 

1. Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права.  

2. Принцип диспозитивности.  

3. Принцип состязательности.  

4. Компетенция арбитражного суда.  

5. Разграничение компетенции между арбитражным судом и судом общей юрисдикции. 
Участие арбитражных заседателей в арбитражном суде.  

6. Развитие института лиц участвующих в деле в арбитражном процессе.  

7. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

8. Представительство в арбитражном процессе.  
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9. Доказывание в арбитражном процессе.  

10. Иск как форма защиты в арбитражном суде.  

11. Подготовка дела к рассмотрению и его значение.  

12. Предварительное заседание в арбитражном процессе.  

13. Сущность и содержание решения арбитражного суда.  

14. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.  

15. Участники кассационного производства.  

16. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.  

17. Проверка судебных актов в порядке надзора.  

18. Исполнение судебных решений.  

19. Производство по делам из публичных правоотношений.  

20. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.  

21. Производство по делам об административных правонарушениях.  

22. Производство по делам об установлении юридических фактов.  

23. Производство по делам о признании предприятия банкротом. 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Форма итогового контроля знаний: зачёт. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 

1. Структура арбитражных судов и источники правового регулирования их деятельности. 

2. Обязательные и исключительные стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного 
судопроизводства 

3. Понятие, значение и классификация принципов арбитражного права. Организационно-
функциональные (судоустройственные) и функциональные (судопроизводственные) 
принципы арбитражного процесса.  

4. Развитие принципа гласности (транспарентности). 

5. Понятие арбитражного процессуального правоотношения его субъектный состав. 

6. Арбитражный суд как обязательный субъект арбитражного процессуального 
правоотношения.  

7. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.  
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8. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. Арбитражная процессуальная 
правоспособность и дееспособность.  

9. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего 
ответчика в деле.  

10. Третьи лица в арбитражном процессе. Процессуальное положение прокурора и 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

11. Представительство в арбитражном процессе (понятие, виды, оформление полномочий 
представителей). Лица, которые могут быть представителями в арбитражном процессе. 

12. Понятие подведомственности и ее виды в арбитражном процессе. Критерии отнесения 
дел к подведомственности арбитражных судов. Специальная и условная подведомственность 

13. Подсудность арбитражных судов и ее виды.  

14. Доказывание в арбитражном процессе и его субъекты.  

15. Понятие доказательств в арбитражном процессе.  

16. Предмет доказывания. Бремя доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
Соглашение по фактическим обстоятельствам и признание фактов.  

17. Институт предварительного раскрытия доказательств в арбитражном процессе.  

18. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды, значение, правила 
распределения между участвующими в деле.  

19. Понятия «иск» и «право на иск». Предпосылки права на предъявление иска и условия 
осуществления такого права. 

20. Классификация исков. Правовая регламентация групповых и косвенных исков. 

21. Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

22. Оставление искового заявление без движения и возвращение искового заявления. 

23. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: условия применения, виды мер, 
порядок рассмотрения вопросов о принятии обеспечительных мер.  

24. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

25. Отзыв на исковое заявление и встречный иск в арбитражном процессе. 

26. Судебное разбирательство: его стадии и значение.  

27. Судебное решение как правоприменительный акт и документ. Требования, 
предъявляемые к судебному решению. 

28. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

29. Административное судопроизводство в арбитражном процессе: понятие назначение, 
содержание, особенности правового регулирования 
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30. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц.  

31. Предмет судебного разбирательства по делам о привлечении к административной 
ответственности и по делам об оспаривании решений о привлечении к административной 
ответственности. 

32. Субъекты особого производства, их состав и правовое положение. 

33. Возбуждение дел особого производства: подача заявления, его содержание, условия 
возбуждения дела. 

34. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

35. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

36. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

37. Понятие апелляции и ее виды. Субъекты и объекты апелляционного обжалования. 
Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.  

38. Пределы рассмотрения жалобы и полномочия суда апелляционной инстанции. Понятие 
кассационного пересмотра. Полномочия суда кассационной инстанции, содержание 
постановления. 

39. Надзорное производство как экстраординарная стадия процесса. Основания для 
пересмотра дела в порядке надзора. Порядок возбуждения надзорного производства. 
Полномочия суда надзорной инстанции. 

Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 
дисциплине. 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 
Арбитражный процесс [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция": по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научной 
специальности 12.00.15 "Гражданский процесс; арбитражный процесс" / [Н. Д. Эриашвили [и 
др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2013. - 431 с. 2экз. 

Власов, А. А. Арбитражный процесс [Текст] : учеб. для бакалавров: учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям / А. А. Власов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 378 с. 15экз. 

Власов, А. А. Арбитражный процесс [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / А. А. Власов. - Москва : 
Юрайт, 2012. - 339 с. 4экз. 

Власов, А. А. Арбитражный процесс [Текст] : учебник и практикум для 
академического бакалавриата: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим 
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направлениям и специальностям / А. А. Власов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) 
МИД России. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 378 с. 5экз. 

Женетль, С. З. Гражданский процесс [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция" / С. З. Женетль, А. В. Никифоров. - 4-е изд. 
- Москва : РИОР, 2014. - 441 с. http://znanium.com/go.php?id=369641 9экз. 

Женетль, С. З. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : Учебник / С. З. Женетль, 
А. В. Никифоров. - 5-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 414 с. 
http://znanium.com/go.php?id=541969 

Корпоративное право [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 "Юриспруденция" / [Н. Д. Амаглобели [и др.]; под ред. И. А. 
Еремичева, Е. А. Павлова ; Моск. ун-т МВД России, Фонд содействия правоохран. органам 
"Закон и право". - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ: Закон и право, 2010. - 439 с. 
15экз. 

Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / [Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под 
ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова ; Моск. ун-т МВД России, Фонд содействия 
правоохранит. органам "Закон и право". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. - 399 с. http://znanium.com/go.php?id=391638 

Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / [Н. М. 
Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев] ; под ред. Н. М. Коршунова ; Акад. Генер. 
прокуратуры РФ . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 
- 727 с. http://znanium.com/go.php?id=396269 

Никифоров, А. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 
В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 
http://znanium.com/go.php?id=316947 

Потапова, А. А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций [Текст] : 
[учебное пособие] / А. А. Потапова. - Москва : Проспект, 2014. - 122 с. 1экз. 

Решетникова, И. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / 
И. В. Решетникова, Е. А. Царегородцева, М. А. Куликова. - 2-е изд., пересмотр. - Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2017. - 400 с. http://znanium.com/go.php?id=752589 

Соколова, О. Н. Особенности рассмотрения отдельных видов экономических споров, 
возникающих из административных и иных публичных правонарушений [Текст] : учебное 
пособие / О. Н. Соколова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - 
Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2014. - 84 с. 
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p482023.pdf 40экз. 

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) [Текст] : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / В. К. Скляренко [и др.]; под 
ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 1экз. 

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) [Текст] : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / В. К. Скляренко [и др.]; под 
ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 3экз. 

б) дополнительная литература: 
Арбитражный процесс [Текст] : учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / [Т. К. Андреева [и др.]; под ред. М. К. Треушникова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - 
Москва : Городец, 2007. - 671 с. 20экз. 

Арбитражный процесс [Текст] : учебник для студентов юридических вузов и 
факультетов: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция" / А. В. Абсалямов [и др.]; рук. авт. коллектива и отв. ред. В. В. Ярков. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Волтерс Клувер, 2003. - 803 с. 80экз. 

http://znanium.com/go.php?id=369641
http://znanium.com/go.php?id=541969
http://znanium.com/go.php?id=391638
http://znanium.com/go.php?id=396269
http://znanium.com/go.php?id=316947
http://znanium.com/go.php?id=752589
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p482023.pdf
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию 
на 20 окт. 2011 г. - Москва : [Проспект: КноРУС], 2011. - 174 с. 20экз. 

Вишневский, А. В. Составление процессуальных и судебных документов в 
гражданском и арбитражном процессах [Электронный ресурс] : практическое пособие / А. В. 
Вишневский ; Рос. Акад. правосудия. - Москва : Российская Академия Правосудия, 2010. - 80 
с. http://znanium.com/go.php?id=517117 

Глазкова, М. Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в 
российском арбитражном процессе [Электронный ресурс] : монография / М. Е. Глазкова ; Ин-
т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ. - Москва : ИЗиСП : Анкил, 
2012. - 200 с. http://znanium.com/go.php?id=527293 

Гражданский кодекс Российской Федерации. По состоянию на 23 марта 2016 года 
[Текст] : с комментариями к последним изменениям. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 912 с. 1экз. 

Гусева, М. А. Арбитражный процесс [Текст] : учебно-методические материалы / М. А. 
Гусева, А. Ю. Гусев. - Екатеринбург : [б. и.], 1999. - 126 с. 1экз. 

Клеандров, М. И. Арбитражные суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М. И. Клеандров ; Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ун-т. - 
Москва : Юристъ, 2001. - 191 с. http://znanium.com/go.php?id=445734 

Клеандров, М. И. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 
Клеандров ; Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юристъ, 2006. - 414 с. http://znanium.com/go.php?id=444024 

Клеандров, М. И. Статус арбитражных, народных, присяжных заседателей 
[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / М. И. Клеандров ; Ин-т государства и права РАН, 
Акад. правовой ун-т. - Москва : Академический правовой университет при институте 
государства и права (АПУ при ИГиП РАН), 2000. - 106 с. http://znanium.com/go.php?id=445728 

Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс [Текст] : учебник для бакалавров: для студентов 
вузов, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" / М. Ю. Лебедев. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 410 с. 2экз. 

Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" / М. Ю. Лебедев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 392 с. 1экз. 

Никифоров, А. В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 
Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] : законы и законодательные 
акты / А. В. Никифоров. - Москва : РИОР, 2009. - 463 с. http://znanium.com/go.php?id=152028 

Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс] : учебник / В. 
С. Авдонкин [и др.] ; под ред. Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Российская Академия Правосудия, 2013. - 676 с. 
http://znanium.com/go.php?id=517758 

Прокудина, Л. А. Арбитражный процесс. Вопросы и ответы [Текст] : [учебное 
пособие] / Л. А. Прокудина. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Юриспруденция, 2007. - 190 с. 
5экз. 

Смолина, О. С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об 
оспаривании результатов налоговых проверок [Электронный ресурс] : Монография / О. С. 
Смолина. - Москва : Норма, 2015. - 176 с. http://znanium.com/go.php?id=478766 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.pravo.ru – все российские правовые акты;  
 http://www.rg.ru – сервер «Российской газеты». 
 

http://znanium.com/go.php?id=517117
http://znanium.com/go.php?id=527293
http://znanium.com/go.php?id=445734
http://znanium.com/go.php?id=444024
http://znanium.com/go.php?id=445728
http://znanium.com/go.php?id=152028
http://znanium.com/go.php?id=517758
http://znanium.com/go.php?id=478766
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекционных 

и практических занятий. 
Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 

Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 
Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 

полнотекстовым базам данных.  
Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 

система нормативных документов. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень бакавриата). 

 
Автор: Жоголева Марина Андреевна, аспирант кафедры уголовного процесса УрГЮУ, 

преподаватель кафедры антикризисного управления и оценочной деятельности. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол № 1 от 29 августа 2016 г. 
 
 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                       
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 


