Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»
Наименование
Арбитражный процесс
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.15
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
5 зачетных единиц, 180 часов
трудоемкость
Семестр изучения
7
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: усвоение студентами содержания и смысла норм и
изучения
институтов арбитражного процессуального права, но и приобретение практических
дисциплины
навыков по обращению в арбитражный суд, участию в судебном заседании,
обжалованию судебных актов, принимаемых арбитражными судами по
подведомственным им делам.
Задачи дисциплины:

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

изучение общих правил арбитражного процесса, процессуальных особенностей
применения материальных норм;
рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в практической
деятельности,
получение студентами навыков составления процессуальных документов, которые
используются при ведении дел в арбитражных судах.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Тема 1. Предмет и метод арбитражного процессуального права.
Тема 2. Источники арбитражного процесса.
Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения.
Тема 4. Подведомственность и подсудность.
Тема 5. Участники арбитражного процесса.
Тема 6. Процессуальные сроки.
Тема 7. Сущность исковой формы защиты права.
Тема 8. Доказательства в арбитражном процессе.
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров в
заседании арбитражного суда.
Тема 10. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и
иных, публичных правоотношений.
Тема 11. Особенности рассмотрения дел об установлении юридических фактов, о
несостоятельности
(банкротстве),
а
также
в
порядке
упрощенного
судопроизводства.
Тема 12. Постановления арбитражного суда.
Тема 13. Производство в суде апелляционной инстанции.
Тема 14. Производство в суде кассационной инстанции.
Тема 15. Производство в порядке надзора. Стадия пересмотра судебных актов,
вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 16. Третейские суды.
Тема 17. Исполнение арбитражных судебных актов.
Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц.
ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
Знать:
основные институты арбитражного процесса.
Уметь:
квалифицированно применять нормы арбитражно-процессуального права при
подготовке дела, судебном разбирательстве и исполнительном производстве.
Владеть:

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

навыками составления процессуальных документов, которые используются при
ведении дел в арбитражных судах.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

