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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Арбитражный процесс"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 161 - - - 161 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и определенных
правоприменительных навыков в области правового регулирования
отношений, возникающих между арбитражным судом и другими
участниками процесса по поводу рассмотрения и разрешения
экономических споров между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями и других дел, подведомственных арбитражным судам.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Неисковое
производство; Обжалование и пересмотр судебных решений;
Разбирательство в суде первой инстанции; Состав суда. Лица,
участвующие в деле; Структура арбитражных судов

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Арбитражный процесс"

Тематический план

Раздел 1. Структура арбитражных судов

Тема 1. Общие положения
Тема 2. Основные принципы арбитражного судопроизводства
Тема 3. Арбитражные суды в Российской Федерации

Раздел 2. Состав суда. Лица, участвующие в деле

Тема 1. Состав арбитражного суда
Тема 2. Подведомственность и подсудность арбитражных дел
Тема 3. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного
процесса
Тема 4. Представительство в арбитражном суде
Тема 5. Доказательства и доказывание
Тема 6. Судебные расходы
Тема 7. Процессуальные сроки
Тема 8. Судебные штрафы
Тема 9. Судебные извещения

Раздел 3. Разбирательство в суде первой инстанции

Тема 1. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое
производство
Тема 2. Примирительные процедуры
Тема 3. Приостановление производства по делу
Тема 4. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение
производства по делу
Тема 5. Судебное разбирательство
Тема 6. Решение арбитражного суда
Тема 7. Определение арбитражного суда

Раздел 4. Неисковое производство

Тема 1. Неисковое производство. Особенности рассмотрения дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений
Тема 2. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным
категориям дел
Тема 3. Производство по делам об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов
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Тема 4. Производство в российских арбитражных судах по делам с
участием иностранных лиц

Раздел 5. Обжалование и пересмотр судебных решений

Тема 1. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Структура арбитражных судов

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Состав суда. Лица, участвующие в деле

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Разбирательство в суде первой инстанции

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Неисковое производство

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Обжалование и пересмотр судебных решений

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Арбитражный процесс

Доказательства и доказывание

Судебные штрафы

Организация обслуживания потребителей

Финансовые показатели в системе макроэкономического
регулирования

Компоненты здорового образа жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обжалование и пересмотр судебных решений

Состав арбитражного суда

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ

Принятие и реализация управленческих решений

Создание в конусе сквозных вырезов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение арбитражного суда

Студенты в музее

Процессуальные сроки

Семья со взрослыми детьми (уход детей из семьи)

Глобальная проблема водообеспечения населения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Решение арбитражного суда

Глобальные проблемы. Глобализм и антиглобализм

Адаптивное физическое воспитание

Разбирательство в суде первой инстанции

График потребности в трудовых ресурсах;

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распределение Максвелла по модулю скорости. Нахождение наиболее
вероятной, средней, среднеквадратичной скоростей

Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства
по делу

Неисковое производство

Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики
организации

Психологический практикум.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право природопользования

Процессуальные сроки

Структурная схема

Решение арбитражного суда

Матрица «цели—средства»
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура арбитражных судов

МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ

Инвестиционный проект, его виды, признаки и классификация

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса

Стратегии межфирменной конкуренции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы развития сферы услуг

Определители и решение систем уравнений

Основные принципы арбитражного судопроизводства

Понятие, предмет и принципы земельного права

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Неисковое производство. Особенности рассмотрения дел,
возникающих из административных и иных публичных
правоотношений

Кругооборот ресурсов и доходов

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

Глобально-локальная дилемма в международном менеджменте

Доход и прибыль предприятия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепция проекта федерального закона «О внесудебном
урегулировании и разрешении частных экономических споров»

Отечественные геополитические идеи и концепции

Судебное разбирательство

Свойства уравнений Лагранжа

Структура арбитражных судов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса

Состав арбитражного суда

Поиск. Линейный поиск. Поиск делением пополам

Адаптационная физическая культура как направление научной
деятельности

Индивидуальные особенности личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приостановление производства по делу

Основные вопросы экономики

Общие положения

Основные механизмы государственного регулирования
предпринимательской деятельности

Профилактика правонарушений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Решение арбитражного суда

Разбирательство в суде первой инстанции

Мистика

Логический позитивизм и аналитическая философия

Объект и содержание процессуальных правоотношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое
производство

Установление фактов, имеющих юридическое значение

Состав суда. Лица, участвующие в деле

Властные полномочия менеджера

Иерархия памяти

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные требования к содержанию и форме кредитного договора,
предъявляемые, российскими банками

Интегрированная среда программирования

Состав суда. Лица, участвующие в деле

Определение арбитражного суда

Правовое регулирование сделок с земельными участками



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Арбитражный процесс», ООП «Юриспруденция» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обжалование и пересмотр судебных решений

Система государственной службы  Российской Федерации

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным
категориям дел

Как быть с бытием?

Основные понятия простых и многопролетных балок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ДИСГАРМОНИИ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Креативные игры для детей

Определение арбитражного суда

Основные тенденции мирового развития 1970 — начало XXI в

Основные принципы арбитражного судопроизводства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса

Чья-то собственность (притча)

Периодизация человеческой истории

Допущения

Неисковое производство. Особенности рассмотрения дел,
возникающих из административных и иных публичных
правоотношений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

Защита экологических прав

Подготовительные процессы.

Проверка готового макета

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономические системы и общие проблемы экономического развития

Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства
по делу

Инновации в ЖКХ в современных условиях.

Вспомогательные средства для определения международно-правовых
норм

Судебные извещения
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Перечень основной и дополнительной литературы

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Власов А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01694-9

В кратком учебном курсе на основе современного законодательства дается
общая характеристика арбитражного судопроизводства, понятие
доказательств и доказывания, структура и компетенция арбитражных
судов, в том числе специализированного суда по интеллектуальным
правам, исполнение судебных актов и др. Необходимость подготовки
данного учебного курса обусловили актуальность существующих
процессуальных проблем, специфика правового регулирования порядка и
способов судебной защиты прав и законных интересов граждан и
организаций. Пособие должно помочь студентам в их будущей
профессиональной деятельности в российском арбитражном
судопроизводстве.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 6-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Власов А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05196-4

Данное издание — классический, универсальный учебник по
арбитражному процессу — учебник нового поколения, так как он построен
по принципу активного усвоения учебного материала, подразумевающего
изучение теории и закрепление знаний с помощью практических заданий. В
учебнике на основе современного законодательства подробно
раскрываются цели и задачи, принципы, стадии и виды арбитражного
судопроизводства, понятие доказательств и доказывания, компетенция
арбитражных судов, в том числе специализированного суда по
интеллектуальным правам, исполнение судебных актов, особенности
рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок и др.
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Арбитражный процесс

Филиппов П. М., Издательство: Юстиция, 2018 г., ISBN: 978-5-4365-1928-
9

Рассматриваются основные положения и институты арбитражного
процесса России, раскрывается содержание базовых правовых норм в
сфере арбитражного судопроизводства. Достаточно подробно изложены
порядок написания искового заявления, порядок подготовки дела к
судебному разбирательству, возможности обжалования судебных актов
различных инстанций в случае их незаконности и необоснованности,
раскрыты судебные доказательства и другие институты арбитражного
процесса. Затронуты вопросы о порядке исполнительного производства.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 20

Подготовка ответов по ФОС 23

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 32

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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