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Целью учебной дисциплины «Арбитражный процесс» является
формирование у обучающихся знаний об арбитражном процессе
как отрасли национальной правовой системы России,
представляющей собой систему норм, определяющих порядок
рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах, или
арбитражное судопроизводство.
Предмет и система арбитражного процессуального права.
Принципы арбитражного процессуального права.
Система арбитражных судов в РФ. Подведомственность и
подсудность дел арбитражных судов.
Участники арбитражного процесса. Представительство в
арбитражном процессе.
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
Иск и право на иск. Предъявление иска.
Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Производство в апелляционной и кассационной инстанциях.
Производство в порядке надзора.
Исполнительное производство в арбитражном процессе.
Рассмотрение и разрешение дел с участием иностранных лиц.
Рассмотрение экономических споров третейскими судами.
ПК-4.
Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать
знаниями, полученными при изучении учебной дисциплины
«Налоговое право», «Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)», «Процессуальные документы».
Знать:
- предмет и систему арбитражного процессуального права,
методы регулирования арбитражным процессуальным правом
деятельности субъектов гражданского судопроизводства;
- предмет судебного разбирательства;
- источники арбитражного процессуального права;
- основные понятия и категории арбитражного процессуального
права;
- сферу регулирования процессуальных отношений;
- систему процессуальных прав и обязанностей участников
процесса, механизм реализации прав;
- систему процессуальных гарантий реализации процессуальных
прав;
- подведомственность и подсудность дел арбитражным судам;
- теорию иска;
- правила доказывания в арбитражном процессе;
- правила обращения в суд по различным категориям дел и
порядок рассмотрения дела в судах всех инстанций;
- содержание и правила постановления правоприменительных
судебных актов;

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

- порядок исполнения судебных постановлений;
Уметь:
- свободно ориентироваться в арбитражном процессуальном
законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих
процессуальную деятельность;
- правильно применять и использовать понятия и категории
арбитражного процессуального права;
- отличать процессуальные правоотношения от материальных
правоотношений;
Владеть:
- способностью грамотно разрешать предлагаемые практические
ситуации;
- способностью составлять процессуальные документы;
- способностью обоснованно и уверенно отстаивать свою
позицию по спорным вопросам.
Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения. В процессе освоения дисциплины используется
компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях.
Зачёт в 7 семестре

