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Аннотированная программа учебной дисциплины: Арбитражный процесс
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Арбитражный процесс является логическим продолжением
изучения
курса
Гражданское
процессуальное
право.
Гражданское процессуальное право закладывает основы знания
фундаментальных категорий гражданского процесса: состав и
структура судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
участники
гражданского
процесса,
доказывание
и
доказательства, исковое и иные виды гражданского
судопроизводства, судебные постановления, обжалование
судебных актов и т.п.. В рамках изучения Арбитражного процесса
эти фундаментальные категории рассматриваются в плоскости
анализа экономической и предпринимательской деятельности.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом
изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и
самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в
аудитории осуществляется в форме лекций и практических
занятий.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса,
которые входят в рабочую программу: современная система
Концепция
учебной
арбитражных судов в России; арбитражное процессуальное
дисциплины
право, его источники; подведомственность и подсудность дел
арбитражным судам; правовое положение отдельных
участников арбитражного процесса; представительство
в
арбитражном процессе; обеспечительные меры в арбитражном
процессе и судебные расходы; предъявление иска в
арбитражном
суде;
подготовка
дела
к
судебному
разбирательству; судебное разбирательство; рассмотрение и
разрешение дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений; упрощенное производство;
производство по пересмотру судебных актов; разрешение
экономических споров третейским судом; производство по
делам, связанным с исполнением решений арбитражных судов.
На практических занятиях более подробно изучается
программный материал в плоскости отработки практических
умений и навыков и усвоения следующих тем: применение
основных
законодательных
актов
в
арбитражном
судопроизводстве;
анализ
конкретных
правоотношений
юридических лиц и граждан в сфере предпринимательской
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деятельности при разрешении экономических споров и
рассмотрении иных дел по правилам, установленным
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.
Самостоятельная
работа
студентов
направлена
на
самостоятельное изучение отдельных тем рабочей программы.
Таких, как: полномочия, порядок образования и деятельности
арбитражных судов субъектов РФ; арбитражное процессуальное
право в системе российского права; нормы и институты
арбитражного процессуального права; соотношение общих и
специальных норм; значение принципов в нормотворческой и
правоприменительной деятельности; виды подсудности дел
арбитражным судам; родовая подсудность; правила передачи
дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд;
участие прокурора в арбитражном процессе; участие в
арбитражном процессе государственных органов и органов
местного самоуправления, выступающих в защиту прав других
лиц; проверка арбитражным судом полномочий лиц,
участвующих в деле, их представителей; выплата сумм,
причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам;
распределение между лицами, участвующими в деле, судебных
расходов; процессуальные средства защиты ответчика против
иска; предварительное судебное заседание; назначение дела к
судебному
разбирательству;
порядок в заседании
арбитражного
суда;
отложение
рассмотрения
дела;
протоколирование судебного заседания; сущность и содержание
решения арбитражного суда; применение общих правил
искового производства и специальных правил при рассмотрении
и разрешении дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений; классификация юридических
фактов в правоотношениях в сфере экономической и иной
предпринимательской деятельности; отличие упрощенного
производства в арбитражном процессе от приказного
производства в гражданском процессе; устройство арбитражных
апелляционных судов; полномочия Верховного Суда Российской
Федерации по пересмотру актов в порядке надзора;
оспаривание решений и действий (бездействия) приставаисполнителя.
Целью изучения дисциплины «Арбитражный процесс» является
формирование системных представлений об арбитражном
процессе, о категориях дел, рассматриваемых арбитражными
Цель
учебной
судами. Конечным результатом освоения дисциплины является
дисциплины
выработка навыка применения законодательства при участии в
арбитражном
процессе
по
экономическим
спорам
правоприменительной деятельности.
формирование
правильного
понимания
арбитражного
Задачи
учебной процессуального права как науки и учебной дисциплины, его
дисциплины
места во всей совокупности курсов, изучающих гражданскоправовые отношения;
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изучение юридической терминологии и понятий основных
правовых институтов арбитражного процесса; основных
законодательных актов и судебной практики;
формирование
умения
анализировать
конкретные
правоотношения юридических лиц и граждан в сфере
предпринимательской
деятельности
при
разрешении
экономических споров и рассмотрении иных дел по правилам,
установленным законодательством о судопроизводстве в
арбитражных судах.
Содержание учебной Модуль 1. Арбитражный процесс
дисциплины
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПКРезультаты освоения
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12;
учебной дисциплины
ПК-13; ПК-19;
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