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Аннотация 

 

Дисциплина «Основы гражданского и арбитражного процесса» является 

факультативной дисциплиной образовательной программы по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина 

реализуется кафедрой №4. 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной 

программы и направлена на углубленное формирование 

 общекультурных компетенций:  

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-12 «умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела», 

ПК-13 «умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

процессуального права, судебной системы в Российской Федерации, нормами об осуществлении 

правосудия по гражданским делам судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

Цель - обучение студентов основам применения гражданско-процессуального и 

арбитражно-процессуального законодательств и анализ общетеоретических положений, 

касающихся понятий, задач, значения стадий, форм и общих условий гражданского и 

арбитражного судопроизводства в России. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности»: 

знать - основные положения , принципы и источники гражданского и арбитражного 

процессуального права, права и обязанности участников гражданского процесса;  

уметь – оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними процессуальные отношения; 

владеть навыками - работы с правовыми актами, навыками  анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов и правовых норм. 

  

ПК-12 «умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела»: 

знать – содержание основных видов судопроизводства, а также содержание стадий 

гражданского и арбитражного процесса; 

уметь – осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

владеть навыками – анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

 

ПК-13 «умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности»: 

знать – содержание и порядок составления процессуальных документов; 

уметь – правильно составлять, оформлять и направлять юридические документы; 

владеть навыками – в разрешении правовых проблем.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

 Общая теория государства и права; 

 Гражданское право; 

 Основы трудового права. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Защита интеллектуальной собственности; 

 Основы документооборота в таможенных органах. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 
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Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№10 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

2/ 72 2/ 72 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

4 4 

лекции (Л), (час) 4 4 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 68 68 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 10 

Раздел 1. Гражданский процесс 2    34 

Раздел 2. Арбитражный процесс 2    34 

Итого в семестре: 4    68 

Итого: 4 0 0 0 68 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 
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Раздел 1 1.1. Понятие, предмет, метод, система и принципы 

гражданского процессуального права. 

Формы защиты субъективных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций. Право граждан и организаций на 

судебную защиту. Сущность, основные черты и значение 

гражданской процессуальной формы. Понятие, предмет, метод, 

система гражданского процессуального права в условиях 

формирования правового государства. Взаимосвязь гражданского 

процессуального права с другими отраслями права. Понятие 

гражданского судопроизводства (процесса), его задачи  и виды. 

Стадии гражданского процесса. Источники гражданского 

процессуального права. Действие гражданских процессуальных 

норм во времени и в пространстве. Понятие, система и значение 

принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. Классификация 

принципов гражданского процессуального права. Организационно-

функциональные принципы правосудия. Осуществление 

правосудия только судом. Несменяемость судей. Независимость 

судей и подчинение их  только Конституции и федеральным 

законам. Равенство граждан и организаций  перед законом и судом. 

Гласность судебного разбирательства. Государственный язык 

судопроизводства. 

1.2. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты.   

  Понятие и основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Особенности гражданских 

процессуальных правоотношений. Гражданская процессуальная 

правоспособность, гражданская процессуальная дееспособность и 

дееспособность сторон. Объект и содержание гражданских 

процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как 

обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение и состав суда. Понятие и 

состав лиц, участвующих в деле.  Понятие стороны в гражданском 

процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.  Порядок 

замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное соучастие и его 

виды. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника  и его правовое положение. Третьи лица (понятие 

и виды). Основания и процессуальный порядок их привлечения 

(вступления) в процесс. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования относительно предмета спора, от соистцов. Основания 

и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 

Процессуальные права и обязанности прокурора, обратившегося в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. Процессуальное положение прокурора. Вступление 

прокурора в процесс для дачи заключения по делу, в случаях 

предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами, его 

процессуальные права и обязанности. Формы участия в деле 

органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, организаций. Понятие и значение судебного 

представительства. Виды представительства в суде. Лица, которые 

могут быть представителями в суде. Представители назначаемые 

судом. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Полномочия представителя в суде и их оформление. Ограничения в 

праве представительства. 

1.3. Подведомственность и подсудность гражданских дел.   

Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Критерии разграничения подведомственности дел судам общей 

юрисдикции и арбитражным судам. Подведомственность дел 

третейским судам. Подведомственность нескольких связанных  

между собой требований. Последствия нарушений правил о 

подведомственности. Понятие подсудности. Отличие  подсудности 

от подведомственности.  Виды подсудности: родовая, 

территориальная. Порядок передачи дела из одного суда  в другой 

суд. Последствия несоблюдения правил о подсудности.  

1.4. Процессуальные сроки. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. Процессуальные сроки, установленные  

законом. Процессуальные сроки, назначаемые  судом. Исчисление 

процессуальных сроков. Приостановление, продление и 

восстановление процессуальных сроков. Окончание 

процессуального срока. Последствия пропуска процессуальных 

сроков. 

1.5. Судебные расходы и штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная 

пошлина, цена иска. Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. Доплата государственной пошлины. Возврат 

государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением 

дела. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 

экспертам, специалистам и переводчикам. Распределение судебных 

расходов между сторонами. Взыскание компенсации  за потерю 

времени. Возмещение расходов на оплату услуг представителя. 

Распределение судебных расходов при отказе от иска и заключение 

мирового соглашения. Возмещение судебных расходов, 

понесенных судом в связи с рассмотрением дела. Обжалование 

определения суда по вопросам, связанным с судебными расходами.  

Понятие судебных штрафов. Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебных штрафов. 

1.6. Иск. 

Понятие и сущность  искового производства. Понятие иска. 

Элементы иска. Основания иска, заявленного в уголовном 

процессе. Виды исков. Соединение и разъединение исковых 

требований. Право на иск и право на предъявление иска. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Защита интересов ответчика. 

Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Условия и порядок предъявления  

встречного иска Распоряжение исковыми средствами защиты. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение. Порядок  обеспечение иска. Меры по обеспечению 

иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Обеспечение 

гражданского иска в уголовном процессе. Отмена обеспечения 

иска. Обжалование определений суда об обеспечении иска. 
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1.7. Судебное доказывание. 

Понятие  и цель судебного доказывания. Предмет 

доказывания. Обязанность доказывания, представление и 

истребование доказательств. Распределение обязанностей по  

доказыванию. Основания для освобождения от доказывания. 

Доказательственные презумпции. Правила доказывания. Процесс 

доказывания.  Элементы судебного доказывания. Судебные 

поручения. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств. 

Понятие судебных доказательств. Классификация доказательств: 

первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные. Виды средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей.  Допрос 

несовершеннолетних свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

Порядок истребования письменных доказательств от лиц,  

участвующих  и не участвующих в деле. Спор о подлоге  

документов. Вещественные доказательства. Отличие вещественных 

доказательств от письменных доказательств. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра. Заключение экспертов. Назначение экспертизы.  

Заключение эксперта его содержание. Процессуальные права и 

обязанности эксперта. Дополнительная, повторная,  комиссионная, 

комплексная экспертизы. Аудио- и видеозаписи. Порядок 

получения, хранения и возврата носителей аудио- и видеозаписей. 

1.8. Возбуждение гражданского дела. Подготовка 

гражданского дела и назначение его к судебному 

разбирательству. 

Порядок предъявления иска и принятие искового заявления. 

Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового 

заявления. Оставление искового заявления без движения. Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела. Гражданский иск на 

предварительном следствии и в суде. Значение подготовки дела к 

судебному разбирательству и ее задачи. Действия судьи при 

подготовке дела  к судебному разбирательству: обеспечение 

полноты информации об обстоятельствах дела, формирование 

доказательственной базы, определение состава участников 

процесса, разъяснительно-инструкционные действия судьи. 

Действия сторон при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание, его цель и 

порядок проведения. 

Извещение и вызовы суда. Розыск ответчика органами 

внутренних дел. 

1.9. Судебное разбирательство. Виды судебных 

постановлений. 

Понятие и значение судебного разбирательства. Порядок 

разбирательства дел в суде первой инстанции. Отводы судей и 

других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки 

в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей.  

Отложение разбирательства дела. Рассмотрение дела по существу. 

Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое 

соглашение сторон. Последовательность исследования 

доказательств. Судебные прения. Принятие и объявление решения. 
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Отложение разбирательства дела. Приостановление производства 

по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения. 

Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 

рассмотрения. Протокол судебного заседания, его содержание. 

Подача  замечаний на протокол. Процессуальный порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Понятие 

и виды судебных постановлений суда первой инстанции.  Судебное 

решение. Содержание решения и его составные части. Требования, 

которым должно удовлетворять решение.  Устранение недостатков 

судебного решения. Дополнительное решение. Разъяснение 

решения. Исправление описок и арифметических ошибок. Законная 

сила судебного решения. Свойства решения, вступившего в 

законную силу. Определение суда. Виды определений. Частные 

определения, их содержание и значение. 

 1.10. Приказное производство. 

Понятие и сущность судебного приказа и приказного 

производства. Возбуждение приказного производства. Требования, 

по которым выдается судебный приказ. Форма и содержание 

заявления о вынесении судебного приказа. Порядок вынесения 

судебного приказа. Содержание судебного приказа. Извещение 

должника о вынесении судебного приказа. Выдача судебного 

приказа взыскателю или отмена судебного приказа. 

1.11. Заочное производство. 

Понятие и значение заочного производства. Условия и 

порядок рассмотрения дела в заочном производстве. Содержание 

заочного решения. Способы и порядок обжалования заочного 

решения. Содержание заявления об отмене заочного решения суда. 

Полномочия суда. Основания к отмене заочного решения 

вынесшим его судом. Возобновление рассмотрения дела. Законная 

сила заочного решения.  

 1.12. Неисковые производства. 

Понятие и сущность особого производства.  Отличие 

особого производства от искового и производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Порядок 

рассмотрения дел особого производства. Виды дел особого 

производства. Дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.  Подсудность этих дел. Содержание 

заявления. Условия установления фактов. Решение суда. Порядок 

рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) 

ребенка. Участие органов внутренних дел при установлении 

усыновления (удочерения) ребенка. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим или объявление умершим. Подсудность 

дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия 

заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия 

явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Правовые 

последствия признания сотрудника органов  внутренних дел 

безвестно отсутствующим.Признание гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным, ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность. 

Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Рассмотрение 

дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. 
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Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение 

суда. Признание  движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение 

заявления. Решение суда. Восстановление прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам 

(вызывное производство). Порядок подачи и содержание заявления. 

Действия суда после принятия заявления от держателя документа. 

Рассмотрение дела. Решение суда.  Принудительная  

госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительном психиатрическом освидетельствовании.  Порядок 

рассмотрения и разрешения дел.  Внесение исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. Содержание 

заявления. Подсудность. Решение суда. Совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Порядок 

подачи заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Подача 

заявления. Рассмотрение дела. Решение суда. 

 1.13. Пересмотр судебных постановлений. 

Сущность апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. Субъекты апелляционного 

обжалования. Содержание апелляционной жалобы, представления. 

Оставление апелляционной жалобы, представления без движения. 

Основания возвращения апелляционной жалобы, представления. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений 

и определений, не вступивших в законную силу. Субъекты права на 

кассационное обжалование.  Объекты обжалования.  Порядок и 

срок кассационного обжалования. Содержание кассационной 

жалобы и кассационного представления. Возражения на 

кассационную жалобу, представление. Оставление кассационной 

жалобы (представления) без движения. Действия суда после 

получения кассационной жалобы (представления). Процессуальный 

порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

(представлениям)  судом второй инстанции. Пределы рассмотрения 

кассационной жалобы (представления). Право суда кассационной 

инстанции исследовать новые доказательства и устанавливать 

новые обстоятельства. Права суда второй инстанции. Основания к 

отмене, изменению решения или вынесению нового решения по 

делу. 

Обжалование  определений суда первой инстанции. Порядок 

обжалования. Права суда второй инстанции по рассмотрения 

частной жалобы ( представления). Сущность и значение стадии 

пересмотра судебных решений, определений, вступивших в 

законную силу, в порядке надзора.  Субъекты права на обращение в 

суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной 

инстанции.  Понятие и значение пересмотра по новым и  вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений,  вступивших 

в законную силу. Основания  для пересмотра. Субъекты права на 

пересмотр решений, определений суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
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Раздел 2 2.1. Понятие, предмет, метод, система и принципы 

арбитражного процессуального права. 

Понятие, предмет, метод и система арбитражного 

процессуального права. Взаимосвязь арбитражного 

процессуального права с другими отраслями права. Состав и 

структура арбитражных судов в Российской Федерации. Понятие 

арбитражного судопроизводства, его задачи и виды. Стадии 

арбитражного процесса. Источники арбитражного процессуального 

права. Действие арбитражных процессуальных норм во времени и 

пространстве.  Понятие и система принципов арбитражного 

процессуального права. Общая характеристика принципов 

арбитражного процессуального права, организационные и 

функциональные принципы. Принципы законности, независимости 

судей, равенства организаций и граждан перед законом и судом, 

гласности разбирательства дел. Национальный язык 

судопроизводства. Принципы состязательности и равноправия 

сторон. Принцип объективной истины. Принцип диспозитивности. 

Принцип устности, непосредственности и непрерывности.  

 

2.2.Арбитражные процессуальные правоотношения и их 

субъекты. 

Понятие и основания арбитражных процессуальных 

отношений. Особенности арбитражных процессуальных 

отношений. Процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Элементы арбитражных процессуальных отношений: субъект, 

объект и содержание. Арбитражный суд как обязательный  субъект 

арбитражных процессуальных отношений. Правовое положение и 

состав суда. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Понятие 

сторон в арбитражном процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное соучастие и его виды. Процессуальное 

правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и 

его правовое положение. Третьи лица: понятие и виды. Основания 

и процессуальный порядок их привлечения (вступления) в процесс. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц.  Понятие и 

значение судебного представительства. Виды представительства в 

арбитражном суде. Лица, которые могут быть представителями в 

арбитражном суде. Лица, которые не могут быть представителями в 

арбитражном суде. Полномочия представителя в суде и их 

оформление. Ограничение прав представителя. Основания и формы 

участия прокурора, государственных  органов,  органов местного 

самоуправления и иных органов в арбитражном процессе, их 

процессуальные права и обязанности. 

2.3. Подведомственность и подсудность гражданских дел.   
Понятие и виды арбитражной подведомственности. 

Подведомственность арбитражному суду экономических споров. 

Подведомственность арбитражному суду дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Подведомственность арбитражному суду дел о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан. Последствия нарушений 

правил о подведомственности. Понятие подсудности. Отличие 

подсудности от подведомственности. Виды подсудности: родовая и 

территориальная. Последствия несоблюдения правил о 
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подсудности. 

2.4. Иск. 

Понятие и сущность искового производства. Понятие, 

элементы и виды исков. Соединение и разъединение исковых 

требований. Право на иск и право на предъявление иска. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Возвращение искового 

заявления. Оставление искового заявления без движения. 

Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Отзыв на 

исковое заявление. Предъявление встречного иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. Основания и порядок 

обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Рассмотрение 

заявления об обеспечении иска. Отмена обеспечения иска.  

2.5. Судебное доказывание и доказательства. 

Понятие доказывания и его правила. Предмет доказывания. 

Обязанность доказывания, представление и истребование 

доказательств. Правила доказывания. Основание освобождения от 

доказывания. Процесс доказывания. Стадии судебного 

доказывания. Судебные поручения. Обеспечение доказательств. 

Оценка доказательств. Понятие и виды судебных доказательств. 

Письменные   доказательства, вещественные доказательства. 

Осмотр и исследование доказательств в месте их нахождения. 

Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. 

Заключение эксперта. Аудио- и видеозаписи. Порядок получения, 

хранения и возврата носителей аудио- и видеозаписей. 

2.6. Возбуждение гражданского дела в арбитражном суде. 

Подготовка дела и назначение его к судебному 

разбирательству.  

Порядок возбуждения дела в арбитражном суде. Задачи 

подготовки дела к судебному разбирательству. Действия по 

подготовке дела к судебному разбирательству: обеспечение 

полноты информации об обстоятельствах дела, формирование 

доказательственной базы, определение состава участников 

процесса. Цель и порядок проведения предварительного судебного 

заседания. Судебные извещения. 

2.7. Судебное разбирательство. Виды судебных 

постановлений арбитражных судов первой инстанции. 

Понятие и сущность судебного разбирательства. Части 

судебного разбирательства. Порядок рассмотрения дела и 

проведения заседании арбитражного суда первой инстанции. 

Отводы судей. Последствия неявки в судебное заседание лиц, 

участвующих в деле. Отложение разбирательства дела. Разрешение 

спора при непредставлении отзыва на исковое заявление или 

дополнительных доказательств. Отложение, приостановление и 

прекращение производства по делу. Оставление иска без 

рассмотрения. Рассмотрение дела по существу. Последовательность 

исследования доказательств. Судебные прения. Протокол 

судебного заседания, его содержание. Процессуальный порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Понятие 

и виды арбитражных постановлений. Сущность и содержание 

решения арбитражного суда, его основные части. Особенности 

решений по отдельным категориям дел. Исправление недостатков 

решения. Дополнительное решение. Определения арбитражного 

суда и их виды. 
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2.8. Неисковые производства. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим 

из публичных правоотношений. Виды дел, рассматриваемых в 

производстве по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Порядок рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из публичных правоотношений. Распределение 

обязанностей по доказыванию по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Дела об оспаривании нормативных 

правовых актов. Порядок обращения в суд, подсудность, 

процессуальный порядок рассмотрения. Решение суда по делу об 

оспаривании нормативного правового акта. Дела об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. Порядок обращения в суд, подсудность, 

процессуальный порядок рассмотрения. Решение суда по делу об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях: дел о привлечении к 

административной ответственности и дел об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности. Порядок обращения в суд, подсудность, 

процессуальный порядок рассмотрения. Решения суда по делам об 

административных правонарушениях. Дела о взыскании 

обязательных платежей и санкций. Порядок обращения в суд, 

подсудность, процессуальный порядок рассмотрения. Решение суда 

по делу о взыскании обязательных платежей и санкций. Понятие и 

сущность производства по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Виды дел, рассматриваемых в 

производстве по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Порядок рассмотрения и разрешения дел, 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Порядок 

обращения в суд, подсудность, процессуальный порядок 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).Рассмотрение 

дел в порядке упрощенного производства. Процессуальный 

порядок рассмотрения дел об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов.  

2.9. Пересмотр постановлений арбитражных судов. 

Право на обращение с апелляционной жалобой на решение 

арбитражного суда. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы. 

Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной 

жалобы. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. 

Отказ от апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Основания к изменению или отмене решения. Состав 

суда, осуществляющего проверку в кассационной инстанции 

законности решений арбитражного суда, принятых в первой и 

апелляционной инстанциях. Право, порядок и срок кассационного 

обжалования. Отзыв на кассационную жалобу. Возвращение 

кассационной жалобы. Порядок и срок рассмотрения дела в 

кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 

кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. 
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Основания к изменению или отмене решения. Принятие 

постановления кассационной инстанцией. Обязательность указаний    

кассационной    инстанции, содержащихся в постановлении. Лица, 

имеющие право принесения представления и заявления. Состав 

суда, рассматривающего дела по представлениям и заявлениям в 

порядке надзора. Порядок принесения и рассмотрения 

представления и заявления. Полномочия суда по пересмотру дел в 

порядке надзора. Понятие, основания и пересмотра судебного акта 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

2.10. Рассмотрение экономических споров третейскими 

судами. 

Задачи третейского суда и порядок его организации. Состав 

третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского 

разбирательства. Соглашение о передаче спора на рассмотрение 

третейского суда. Порядок рассмотрения споров в третейском суде. 

Принятие решения третейским судом. Исполнения решения 

третейского суда. 

2.11. Производство по делам с участием иностранных 

лиц. 

Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц. 

Процессуальные   права   иностранных   лиц.   Компетенция 

арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием 

иностранных лиц. Судебный иммунитет. Судебные поручения. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражей. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего:   

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

    

Всего:   

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 
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Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 10, 

час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 68 68 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
 

 

Подготовка к текущему контролю (ТК)   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

      Женетль С.З. Гражданский процесс: Учебник. — 5-е изд. — 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 414.с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541969 

 

 Решетникова И.В. Арбитражный процесс : Учебник / И. В. 

Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752589 

 

 Гражданский процесс: Учебное пособие/А.В.Никифоров, 7-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228 

 

  Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. 

Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
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М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396269 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., - 7-е 

изд., перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545315 

 

 Арбитражный процесс: Монография / О.С. Смолина. - М.: 

Норма, 2015. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478766 

 

     Лебедев М.Ю. Гражданский процесс (Электронныый ресурс 

ГУАП): учебник. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Юрайт, 2011, 

2013.  – 410 с. 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view 

=irbis&Itemid=108 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

URL адрес Наименование 

  

http://www.spb.arbitr.ru/ Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

http://www.vsrf.ru/ Верховный суд Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ru/ Конституционный суд Российской Федерации 

http://rg.ru/ Российская газета  

http://www.duma.gov.ru/ Государственная дума Российской федерации  

http://www.espch.ru/ Европейский суд по правам человека 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1.  Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 

Microsot Windows 7/8/10 Professional 

Договор: №51656 от 17.01.2012 

Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017 

Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

СПС гарант сетевая версия 

 Договор:№ 9305 от 01.01.2017 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

 

2 Кабинет информационных технологий и программных систем  

Проектор BENQ MW526E DLP 

Ноутбук  HP 250 G4 

Экран для проектора настенный Lumien Master Picture 244*184 

Планшет графический WACOM ONE M 

Программно аппаратный комплекс ASCOD GARANT 

Сервер ASCOD-Garant с комплектом рельсов для монтажа 

ИБП Ippon Smart Winner 2000VA 

Роутер Mikro Tik RB2011UiAS-RM 

Персональные компьютеры (17 шт.), орг.техника, локальная 

сеть с выходом в сеть университета и Интернет 

№ 212 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности» 

1 Правоведение 

2 Общая теория права и государства 

2 Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа 

3 Гражданское право 

3 Правовая охрана культурных ценностей 

4 Информационные таможенные технологии 

4 Теория государственного управления 

5 Европейское право 

5 Основы трудового права 

5 Таможенное право 

5 Международное право 

5 Транспортное право 

5 Конституционно-правовой институт социальной защиты 

5 Основы внешнеэкономической деятельности 

6 Международное таможенное право 

7 История, теория, практика прав человека 

7 Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

7 Декларирование товаров и транспортных средств 

7 Юридическая герменевтика 

7 Основы технических средств таможенного контроля 

8 Технологии таможенного контроля (практикум) 

8 Таможенные процедуры 

8 
Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов 

8 Административное право 

8 Налоговое право 

9 
Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств 

9 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

10 Информационное право 

10 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

10 Защита интеллектуальной собственности 

11 Проблемы противодействия терроризму 

11 
Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности 

ПК-12 «умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела» 
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2 Основы таможенного дела 

3 Гражданское право 

3 Правовая охрана культурных ценностей 

5 Основы внешнеэкономической деятельности 

5 Европейское право 

5 Транспортное право 

6 Организация борьбы с таможенными правонарушениями 

6 Основы научных исследований 

6 
Правовые основы экономической системы Европейского 

союза 

7 История, теория, практика прав человека 

8 
Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов 

8 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

8 Административное право 

9 Свободные экономические зоны 

10 Защита интеллектуальной собственности 

10 
Управление таможенными органами и таможенной 

деятельностью 

10 Информационное право 

11 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

11 
Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности 

ПК-13 «умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности» 

2 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

3 Гражданское право 

4 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

5 Европейское право 

6 Организация борьбы с таможенными правонарушениями 

6 
Правовые основы экономической системы Европейского 

союза 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

7 Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

8 Административное право 

8 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов 
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9 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

10 Информационное право 

10 Защита интеллектуальной собственности 

10 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 



 

 
21 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

1. Апелляционное производство (общая характеристика). 

2. Виды гражданского судопроизводства.  

3. Стадии гражданского процесса. 

4. Виды подведомственности. 

5. Встречный иск. 

6. Вступление решения суда в законную силу. Свойства решения суда, вступившего в 

законную силу. 

7. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

8. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

9. Заочное судебное решение.  

10. Постановления суда первой инстанции.  

11. Исключительная подсудность.  

12. Исполнительное производство (общие положения).  

13. Источники гражданского процессуального права.  

14. Кассационное производство (субъекты, объекты и сроки обжалования). 

15. Классификация доказательств.  

16. Нотариат (общие положения). 

17. Общая территориальная подсудность. 

18. Заключение эксперта как средство доказывания. 

19. Окончание гражданского процесса без вынесения решения. 

20. Определения суда первой инстанции.  

21. Отказ в приеме искового заявления. 

22. Возвращение искового заявления. 

23. Оставление заявления без рассмотрения.  

24. Отказ от иска, признание иска, мировое соглашение. 

25. Относимость и допустимость доказательств.  

26. Распределение обязанностей по доказыванию. 

27. Пересмотр судебных решений, определений по новым и  вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

28. Письменные и вещественные доказательства. 

29. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

30. Подсудность дел мировому судье. 

31. Понятие гражданского процессуального права. 

32. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). 

33. Понятие иска и право на иск. 

34. Понятие судебных доказательств.  

35. Обеспечение иска. 

36. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

37. Право отвода. 

38. Предмет судебного доказывания. 

39. Предмет и метод гражданского процессуального права. 

40. Представительство в суде. 

41. Прекращение производства по делу. 

42. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

43. Признание гражданина ограничено дееспособным и недееспособным. 
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44. Принцип диспозитивности. 

45. Принципы непрерывности, устности, непосредственности. 

46. Принцип состязательности. 

47. Приостановление производства по делу. 

48. Производство в надзорной инстанции (субъекты, объекты и сроки обжалования).  

49. Протокол судебного заседания. 

50. Процессуальный порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции. 

51. Процессуальное правопреемство. 

52. Процессуальное соучастие. 

53. Процессуальные сроки. 

54. Разбирательство дела в кассационной инстанции. 

55. Родовая (предметная) подсудность. 

56. Система гражданского процессуального права. 

57. Содержание искового заявления. 

58. Соединение и разъединение исковых требований. 

59. Средства доказывания.  

60. Стороны в гражданском процессе. Права и обязанности сторон. 

61. Субъекты исполнительного производства.  

62. Судебная подведомственность. 

63. Судебное разбирательство (значение, части, протокол).  

64. Судебное решение. Содержание решения.  

65. Судебные поручения.  

66. Судебные штрафы.  

67. Судебный приказ.  

68. Сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства.  

69. Третейские суды.  

70. Третьи лица (понятие и виды).  

71. Установление фактов, имеющих значение для дела.  

72. Участие прокурора в гражданском деле. 

73. Лица, участвующие в деле. 

74. Элементы иска. Виды исков. 

75. Подсудность по связи дел. 

76. Подведомственность дел третейским судам. 

77. Процессуальные сроки, установленные законом. 

78. Классификация субъектов гражданских процессуальных правоотношений. 

79. Восстановление процессуальных сроков. 

80. Процессуальный порядок выдачи судебного приказа. 

81. Альтернативная территориальная подсудность. 

82. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

83. Специальные права сторон. 

84. Обеспечение доказательств. 

85. Объяснения сторон и третьих лиц. 

86. Виды судебного представительства. 

87. Иски о признании. 

88. Структура судебного доказывания. 

89. Иски о присуждении. 

90. Принцип гласности судебного разбирательства. 

91. Принцип государственного языка судопроизводства. 

92. Меры принудительного исполнения. 

93. Предварительное судебное заседание. 

94. Порядок отмены судебного приказа. 

95. Частное определение суда. 

96. Договорная территориальная подсудность. 
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97. Порядок назначения судебной экспертизы. 

98. Государственная пошлина. 

99. Судебные издержки. 

100. Судебные извещения и вызовы. 

101. Органы принудительного исполнения судебных решений. 

102. Действие гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

103. Подсудность гражданских дел судам субъектов РФ. 

104. Основания для освобождения от доказывания. 

Арбитражный процесс 

1. Система, состав, структура арбитражных судов России; их функции и задачи. 

2. Статус судей арбитражных судов. 

3. Понятие и предмет арбитражного процесса. 

4. Стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного судопроизводства. 

5. Источники арбитражного процесса. 

6. Система арбитражного процессуального права. 

7. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, субъект, содержание. 

8. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика. 

9. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права. 

10. Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении дел. 

11. Принцип независимости судей арбитражного суда. 

12. Принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом. 

13. Принцип национального языка арбитражного судопроизводства. 

14. Принцип диспозитивности. 

15. Принцип состязательности. 

16. Принцип процессуального равноправия сторон. 

17. Принцип сочетания устности и письменности в процессе. 

18. Принцип непосредственности. 

19. Принцип непрерывности. 

20. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров. 

21. Подведомственность дел арбитражным судам. 

22. Подсудность дел арбитражным судам. 

23. Виды подсудности. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 

24. Общая характеристика участников арбитражного процесса. 

25. Арбитражный суд как субъект арбитражных процессуальных отношений. Основания и 

порядок отвода судей 

26. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в 

деле. 

27. Стороны в арбитражном процессе. 

28. Процессуальное соучастие. 

29. Процессуальное правопреемство. 

30. Третьи лица. 

31. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

32. Участие в арбитражном процессе государственных и иных органов, выступающих в 

защиту прав других лиц. 

33. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

34. Представительство в арбитражном процессе. 

35. Представительство иностранных лиц в арбитражном процессе. 

36. Понятие иска. Элементы и виды исков. Соединение и разъединение нескольких исковых 

требований. 

37. Обеспечение иска. 

38. Право на иск. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 
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39. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 

40. Исковое заявление: его форма и содержание. 

41. Принятие искового заявления и основания к отказу в его принятии. 

42. Условия и предпосылки права на предъявление иска. 

43. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. 

44. Доказательства: понятие, классификация. 

45. Судебное доказывание и его субъекты. 

46. Относимость и допустимость доказательств. 

47. Средства доказывания. 

48. Факты, не подлежащие доказыванию. 

49. Предмет доказывания. 

50. Процесс доказывания. 

51. Общие правила доказывания. 

52. Заключение эксперта. Виды экспертиз. 

53. Арбитражные расходы. 

54. Арбитражные штрафы. 

55. Процессуальные сроки. 

56. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

57. Разрешение споров в заседании арбитражного суда: общая характеристика. 

58. Протокол судебного заседания. 

59. Постановление арбитражного суда: понятие, содержание, виды. 

60. Обеспечение решения. Виды решений. Исправление недостатков решения. 

61. Производство в апелляционной инстанции. 

62. Производство в суде кассационной инстанции. 

63. Производство в порядке надзора. 

64. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений арбитражного суда, 

вступивших в законную силу. 

65. Исполнение постановлений арбитражного суда. 

66. Разрешение экономических споров третейскими судами. 

67. Производство с участием иностранных лиц. 

68. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений: общая 

характеристика. 

69. Рассмотрение дел об оспаривании нормативно-правовых актов.  

70. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

гос.органов, органов местного самоуправления и иных органов и должностных лиц.  

71. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

72. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 
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№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Не предусмотрено 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Основы гражданского и арбитражного процесса» занимает 

достаточно важную позицию в процессе подготовке квалифицированных кадров. Данное 

положение связано с особой ролью, которую играет судебная защита нарушенных или 

оспариваемых прав возникающих из гражданских, семейных, трудовых, земельных и иных 

правоотношений. 

Изучение курса включает в себя лекционные занятия, а также самостоятельную 

работу студента, направленную на освоение и закрепление материала. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт 

в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 
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 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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