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В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студент
должен:
знать:
• действующую структуру судебной системы Российской Федерации,
место в ней арбитражных судов;
• роль судебной власти в механизме разделения властей в
современной России;
• формы защиты гражданских прав в Российской Федерации; понятие
арбитражного процесса;
• стадии арбитражного процесса, виды производств арбитражного
процесса;
• предмет, специфику метода правового регулирования арбитражного
процессуального права;
• источники российского арбитражного процессуального права;
понятие и специфические признаки арбитражной процессуальной формы;
• соотношение арбитражного процессуального права с другими
отраслями российской правовой системы; принципы арбитражного процесса;
• понятие, признаки и предпосылки (основания) возникновения
арбитражных процессуальных правоотношений;
• состав и классификацию субъектов арбитражных процессуальных
правоотношений;
• специфику процессуального представительства в арбитражном
суде; арбитражные процессуальные сроки;
• подведомственность споров арбитражным судам, критерии и
правила её определения;
• правила подсудности дел арбитражным судам; судебные расходы и
судебные штрафы;
• судебное доказывание и доказательства в арбитражном процессе;
иск и право на иск в арбитражном процессе;
• порядок подачи заявления в арбитражный суд и возбуждения дела;
значение и содержание подготовки дела к судебному разбирательству в
арбитражном суде первой инстанции;
• процессуальный порядок проведения судебного разбирательства по
делу;
• формы распоряжения исковыми средствами защиты в арбитражном
процессе;
• институт обеспечения иска в арбитражном процессе и его
особенности;
• институт мирового соглашения, особенности его применения;
формы временной остановки судебного разбирательства в арбитражном
процессе;
• формы окончания производства по делу без вынесения решения в
арбитражном суде;
• виды судебных актов арбитражных судов, порядок вступления их в

законную силу, порядок исправления их недостатков;
• способы пересмотра судебных актов арбитражных судов
(апелляция, кассация, надзор, пересмотр по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам); упрощённое производство;
• производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений;
• производство по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение;
• производство по рассмотрению заявлений о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного постановления в разумный срок;
• производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов;
• производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;
• производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов;
• особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве);
особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам; особенности
рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц;
• особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц;
особенности рассмотрения дел третейскими судами;
уметь:
• оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
арбитражного процессуального права;
• анализировать арбитражные процессуальные юридические факты и
возникающие в связи с ними арбитражные процессуальные правоотношения;
• анализировать, толковать и правильно применять нормы
арбитражного процессуального права;
• принимать решения по вопросам, возникающим в ходе
судопроизводства по экономических спорам и иным делам в арбитражных
судах, и совершать процессуальные юридические действия в точном
соответствии с законом;
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов,
регулирующих порядок осуществления правосудия по экономическим
спорам и иным делам в арбитражных судах;
• осуществлять правовую экспертизу процессуальных документов,
составляемых в ходе судопроизводства по экономическим спорам и иным
делам в арбитражных судах;
• давать квалифицированные и юридические заключения и
консультации по вопросам, связанным с порядком рассмотрения и
разрешения экономических споров и иных дел в арбитражных судах
Российской Федерации;

• правильно составлять и оформлять основные процессуальные
документы (исковое заявление, отзыв на исковое заявление, встречное
исковое заявление, жалобы на судебные акты и т.д.) и исправлять недостатки
в их оформлении;
• правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению,
при
назначении судебных экспертиз по делам, рассматриваемымарбитражными
судами;
• анализировать и правильно оценивать содержание заключений
эксперта;
• корректно и в соответствии с законом защищать свои интересы и
интересы других лиц при рассмотрении судом конкретного гражданского
дела;
• правильно исчислять процессуальные сроки, установленные
арбитражным
процессуальным
законодательством,
и
осознавать
материально-правовые и процессуальные последствия их пропуска;
• определять размер государственной пошлины, подлежащей уплате
при обращении в арбитражный суд;
• использовать правило о полном или частичном возмещении
судебных расходов по результатам рассмотрения дела в арбитражном суде;
• формулировать
ходатайства,
предъявляемые
различными
субъектами арбитражного процесса в ходе производства по делу;
• ориентироваться в практике рассмотрения споров арбитражными
судами, анализировать тенденции, возникающие в судебной практике;
• толковать нормы арбитражного процессуального права на основе
знаний о принципах арбитражного процесса;
владеть:
• терминологией арбитражного процессуального права; навыками
работы с нормативными правовыми актами в области судоустройства и
судопроизводства по экономическим спорам; разрешения пробелов и
коллизий в данной сфере правового регулирования;
• навыками анализа различных правовых явлений в области
судопроизводства в арбитражном суде, процессуальных юридических
фактов, навыками анализа норм арбитражного процессуального права и
арбитражных процессуальных правоотношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
• навыками анализа судебной практики по экономическим спорам и
иных делам, подведомственным арбитражным судам;
• навыками принятия необходимых арбитражно-процессуальных мер
защиты прав хозяйствующих субъектов и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
90
-

Лекции (Л)

34

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

56

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

90
зачет,
экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
24

В том числе:
Лекции (Л)

9

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

15

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

152
зачет,
экзамен

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.


