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Аннотация рабочей программы дисциплины
Арбитражный процесс
1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, необходимых для
полного представления о правовом регулировании производства в арбитражных судах РФ,
выработка самостоятельных навыков правоприменения в конкретной жизненной
ситуации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие
компетенции:
(ОК-13) готов использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность понятий и принципов, используемых при осуществлении правосудия по
экономическим спорам;
 сущность и содержание различных подходов, методов, направления развития
судебной практики по тому или иному вопросу;
уметь:
 использовать теоретические и практические знания применительно к различным
ситуациям, толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом, профессионально и быстро решать практические задачи,
анализировать юридические вопросы не только с точки зрения рамочного
национального регулирования, но и с позиции международных стандартов, опыта
иностранных государств;
владеть:
 навыками участия в судебных разбирательствах.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
МОДУЛЬ 1. Общие положения арбитражного процесса.
Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации.
Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права.
Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права.
Тема 4. Компетенция арбитражных судов.
Тема 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе.
Тема 6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
Тема 7. Судебные расходы.
Тема 8. Судебные штрафы.
Тема 9. Процессуальные сроки.
МОДУЛЬ 2. Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Тема 10. Иск и право на иск в арбитражном процессе.
Тема 11. Возбуждение дела в арбитражном процессе.
Тема 12. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
Тема 13. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Тема 14. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.
Тема 15. Постановления арбитражного суда первой инстанции.
Тема 16. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
Тема 17. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение.
Тема 18. Упрощенное производство.
Тема 19. Разрешение экономических споров третейским судом.
Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц процесс.
Тема 21. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Тема 22. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Тема 23. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
МОДУЛЬ 3. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Тема 24. Апелляционное производство.
Тема 25. Производство в кассационной инстанции.
Тема 26. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
Тема 27. Производство по пересмотру судебных актов вступивших в законную силу по
вновь открывшимся обстоятельствам.
МОДУЛЬ 4. Исполнение судебных актов арбитражных судов.
Тема 28. Исполнение судебных актов арбитражного суда.
МОДУЛЬ 5. Зарубежный арбитражный процесс.
Тема 29. Общая характеристика разрешения экономических споров за рубежом.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Шумская Анастасия Евгеньевна, ассистент.

В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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Изменения внесены протокол № 5 от 24.03.16г.
Зав. кафедрой ГПД Калинина Е.В.
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4. Структура и содержание дисциплины.

