АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. Б.15 «Арбитражный процесс»
профиль государственно-правовой
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов ЗФО:
12,3 часов контактной работы: лекционных 6 ч., практических 6 ч., иной контактной
работы 0,3 ч. (промежуточная аттестация 0,3 ч.); 123 часа самостоятельной работы;
8,7 ч. контроль)
Цель освоения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» является
формирование у студентов знаний об основных понятиях и институтах арбитражного
судопроизводства и арбитражного процесса; формирование четких представлений об
основных процессуальных научных положениях, позволяющих анализировать судебноарбитражную систему и прогнозировать ее развитие; формирование представлений о
сущности процессуальных правоотношений, регулируемых арбитражным процессуальным
правом.
Задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» направлено на достижение
следующих задач:
- формирование у студентов знаний об основных понятиях и институтах
арбитражного процессуального права;
- формирование у студентов знаний и навыков применения нормативных актов,
умения реализовывать нормы материального и арбитражного процессуального
законодательства в профессиональной деятельности, навыков подготовки процессуальных
документов в сфере арбитражного судопроизводства;
- формирования навыков анализа и обобщения судебной практики, использования
современных электронных систем, применяемых в арбитражном судопроизводстве;
- формирование четких представлений об основных процессуальных научных
положениях и категориях, позволяющих анализировать арбитражно-процессуальные
явления и прогнозировать их развитие; соблюдать законодательство РФ,
регламентирующее арбитражное судопроизводство;
- формирование представлений о сущности процессуальных правоотношений,
регулируемых отраслью арбитражного процессуального права.
В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться устойчивая
способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры РФ, применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности; владеть навыками подготовки юридических документов
и использования электронных правовых систем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины" учебного плана.
Дисциплина «Арбитражный процесс» изучается в 7 семестре. Она тесно связана с
предшествующими дисциплинами: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», а также является необходимой при
изучении дисциплины «Международное частное право».
При изучении дисциплины используется материал дисциплин: «Гражданское
право», «Административное право», «Гражданский процесс».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОПК-1: ПК-5, ПК-6
№
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В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
судебных актов
арбитражного
суда, вступивших
в законную силу.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе
Количество часов
№

Наименование тем

Всего

1
1.

2
Система арбитражных судов в Российской
Федерации.
Арбитражное судопроизводство в России.
Предмет и система арбитражного
процессуального права.
Принципы арбитражного процессуального
права.
Компетенция арбитражных судов.
Подсудность дел арбитражным судам.
Процессуальные правоотношения субъектов
арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе.
Доказательства и доказывание в арбитражном
процессе.
Обеспечительные меры арбитражных судов
Судебные расходы. Судебные штрафы.
Процессуальные сроки в арбитражном
судопроизводстве
Производство в арбитражном суде первой
инстанции.
Информационные технологии в арбитражном
процессе.
Особое, упрощенное и приказное производства
в арбитражном процессе.
Производство по делам, возникающим из
административных и иных публичных
правоотношений.
Порядок рассмотрения дел по корпоративным
спорам.
Порядок рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве)
Производство в арбитражном суде
апелляционной инстанции.

3

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9

10.
11.

Аудиторная
работа
Л
4

ПЗ
5

ЛП
6

Внеауд
иторна
я
работа
СРС
7

8

8

9

9

13

2

2

9
13

9
2

2

13

13

9

9
13

2

2

9

9

9

13

13

9

9

9

9

12.
13.

Кассационное производство в арбитражном
процессе.
Производство по пересмотру судебных актов в
порядке надзора.
Пересмотр по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам судебных актов арбитражного
суда, вступивших в законную силу.
Итого по дисциплине:

8

8

9

9

135

6

6

-

123

Курсовые работы: Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Апелляционные арбитражные суды: история возникновения, место в системе
арбитражных судов, перспективы развития.
2. Сравнительный анализ порядка образования и деятельности третейского суда в России и
международного коммерческого арбитража.
3. Источники арбитражного процессуального права.
4. Значение судебной практики арбитражных судов и ее влияние на законодательство в
России.
5. Принцип диспозитивности и состязательности в арбитражном процессе.
6. Основания и порядок отвода судей в арбитражном процессе: правовое регулирование и
практика применения.
7. Структура и основные возможности системы «Мой арбитр».
8. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного судопроизводства.
9. Заключение эксперта как доказательство в арбитражном процессе.
10. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности
11. Третьи лица в арбитражном процессе.
12. Участие государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в
арбитражном процессе.
13. Представительство в арбитражном процессе.
14. Особенности принятия обеспечительных мер по корпоративным спорам.
15. Понятие и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе.
16. Обеспечительные меры по делам о несостоятельности (банкротстве).
17. Актуальные проблемы и перспективы упрощенного производства в арбитражном
процессе.
18. Способы защиты прав ответчика от применяемых к нему арбитражным судом
обеспечительных мер.
19. Предмет доказывания в арбитражном процессе.
20. Роль доказательственных презумпций в доказывании.
21. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.
22. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе.
23. Письменные доказательства в арбитражном процессе, их правовое значение
24. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе.
25. Исполнение решения арбитражного суда.
26. Обеспечение поворота исполнения и приостановления исполнения решения арбитражного
суда.
27. Обособленные споры в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).
28. Современное производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном процессе России
29. Судебные извещения в арбитражном процессе: существующие проблемы и перспективы
развития.
30. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей как участник
арбитражного процесса.

31. Понятие и элементы иска в арбитражном процессе.
32. Судебные расходы в арбитражном процессе.
33. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
34. Проблемы определения компетентного суда в современных условиях развития цифровой
экономики.
35. Цель, задачи и значение предварительного судебного заседания.
36. Мировое соглашение в арбитражном процессе.
37. Примирительные процедуры до возбуждения дела в арбитражном суде
38. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности содержания.
39. Процессуальные особенности рассмотрение арбитражным судом корпоративных споров.
40. Споры о привлечении к ответственности участников корпоративных отношений.
41. Участие прокурора в арбитражном процессе.
42. Компетенция арбитражных судов в РФ по рассмотрению споров с участием иностранных
лиц.
43. Требования к исковому заявлению по корпоративному спору.
44. Особенности рассмотрения заявлений дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов.
45. Основания для возбуждения производства по делу о банкротстве.
46. Конкурсное производство в деле о несостоятельности (банкротстве).
47. Правовой статус арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве)
48. Реабилитационное процедуры в деле о несостоятельности (банкротстве).
49. История возникновения и развития арбитражных (торговых) судов России.
50. Третейское экономическое судопроизводство в России: история и перспективы развития.
51. Классификация судебных актов в деле о несостоятельности (банкротстве), сроки их
обжалования
52. Электронный сервис «Картотека арбитражных дел». Судебные извещения посредством
размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет.
53. Мировое соглашения в деле о банкротстве, условия и последствия его расторжения.
54. Особенности процедуры банкротства физических лиц.
55. Сравнительный анализ процедур несостоятельности в России и зарубежных странах.
56. Упрощенный порядок признания должника банкротом.
57. Порядок назначения и проведения экспертизы в арбитражном процессе.
58. Свидетельские показания как доказательство в арбитражном процессе.
59. Роль секретаря судебного заседания и помощника судьи в арбитражном процессе.
60. Создание и использование в арбитражных судах автоматизированных информационных
систем.
61. Предпосылки использования информационных технология в арбитражном процессе.
Системы электронного правосудия в зарубежных странах.
62. Рассмотрение споров в суде по интеллектуальным правам
63. Групповые иски в арбитражном процессе.
64. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
65. Становление и развитие института пересмотра судебных актов в порядке надзора в
арбитражном процессуальном праве России.
66. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.
67. Полномочия суда кассационной инстанции в арбитражном процессе.
68. Производство в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.
69. Цели и задачи кассационного пересмотра судебных актов в арбитражном процессе.
70. Пересмотр в порядке надзора как исключительный способ пересмотра судебных актов
арбитражных судов.
71. Реализация принципов арбитражного процессуального права в суде надзорной инстанции.
72. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса.

73. Порядок признания и исполнения решений коммерческого арбитражного суда.
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