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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Особенности разбирательства арбитражных споров входит
в вариативную часть образовательной программы бакалавриата
40.03.01
«Юриспруденция».
Дисциплина реализуется в юридическом
институте
кафедрой
гражданского процесса.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
рассмотрением отдельных категорий экономических споров.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурных – ОК-1, ; профессиональных- ПК-5, ПК-7,
ПК-16.,
компетенций выпускника .
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия,
самостоятельная
работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме устного опроса, решения казусов,
контрольной работы, коллоквиума.
и промежуточный контроль в форме
зачета.
0бъем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических
часах по видам учебных занятий
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8

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
СРС
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В том
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льтан зачет
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1.Цели освоения дисциплины
Ориентировать студентов-юристов на работу в современных
экономических и правовых условиях; обеспечить более глубокую
теоретическую
проработку
практики
арбитражно-процессуальных
правоотношений; выявить взаимосвязи между арбитражным процессом и
“частным” правом с целью приведения в систему знаний студентов из
различных отраслей права.
Задачами дисциплины является приобретение объема знаний в области
арбитражного процесса по: рассмотрение основного числа экономических
споров с участием юридических лиц и граждан-предпринимателей, а также
споров, возникающих между хозяйствующими субъектами
в торговоэкономической сфере.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Курс «Особенности разбирательства арбитражных споров», является
дисциплиной по выбору по гражданско-правового профиля, изучает процесс
судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации по отдельным
категориям дел.
«Входными» знаниями, умениями и готовностью обучающегося,
необходимыми при освоении дисциплины «Особенности разбирательства
арбитражных споров
право» и приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются: владение юридической терминологией,
понятиями и категориями смежных отраслей права, умение анализировать
правовые нормы и практику их реализации, владение методами и способами
получения информации, способность юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения,
умение использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач в
сфере арбитражного процессуального права, осознание социальной значимости
своей
будущей
профессии,
обладанием
достаточного
уровня
профессионального правосознания.
Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь
удовлетворительный
уровень
знаний
в
области
гражданского,
административного,
налогового,
финансового,
предпринимательского,
корпоративного права.
В результате изучения дисциплины студент должен:
• Знать:
- Соотношение общих и специальных норм арбитражного процессуального
права
Методику определения процессуальных особенностей разбирательства
отдельных категорий споров

- Влияние характера материальных отношений на определение особенностей
разбирательства хозяйственных споров
- Процессуальные особенности разбирательства отдельных категорий дел.
• Уметь:
- Свободно ориентироваться в арбитражно-процессуальных нормах
-Определять подведомственность арбитражного суда
- Правильно определять состав участников арбитражно-процессуального
правоотношения на основе материально-правового отношения, породившего
данный спор
- Определять факты, входящие в предмет доказывания по конкретному делу, а
также доказательственные презумпции
- Определять госпошлину по конкретному делу
• Владеть навыками:
- Составить исковое заявление, правильное по форме и содержанию
- Грамотно составить решение по делу
- Грамотно действовать на стадии исполнения судебных решений
Курс разработан с учётом последних изменений законодательства,
исследований и разработок в данной области знаний. Изучение курса позволяет
существенно расширить знания студентов в области осуществления правосудия
в России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля).
Процесс изучения дисциплины « Особенности разбирательства
арбитражных споров» направлен на формирование следующих компетенций:

Компетенция

ОК-1

Формулировка
компетенции из
ФГОС ВО

осознавать социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладать достаточным
уровнем
профессионального
правосознания ;

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций
Знать- основные
направления
деятельности государства
и гражданского общества
по защите прав и свобод
человека и гражданина.
Уметь - анализировать
социальные последствия
профессиональной
деятельности юриста;
- выявлять пути

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Лекции
Семинары: анализ
нормативных
источников
Сравнительный
анализ
Разработка
исковых
заявлений,
определений,
решений. Решение
практических

ОК-4

Способен решать
проблемы в
профессиональной
деятельности на основе
анализа и синтеза

совершенствования своих
знаний, умений и
навыков для успешной
защиты прав субъектов
предпринимательских
отношении;
- анализировать формы и
методы обеспечения прав
и законных интересов
граждан, интересов
организаций;
- анализировать формы и
уровни правосознания
граждан.
Владеть- навыками
применения правовых
средств, необходимых
для защиты прав
субъектов
предпринимательских
отношений.
- навыками оценки
потребностей граждан в
юридической помощи;
навыками организации
диалога и иных
коммуникаций с
гражданами в сфере
профессиональной
деятельности юриста

задач,
дискуссии,
сюжетноролевые игры.
Написание
реферата;
выполнение
домашних и
практических
заданий,
подготовка
докладов

Знать методологию
дисциплины, имеет
навыки
применения различных
методов
при решении
теоретических и
практических
профессиональных задач

Лекции
Семинары: анализ
нормативных
источников
и материалов
судебной
практики.
Сравнительный
анализ.
Решение и разбор
практических
заданий,
дискуссии,
сюжетноролевые игры.
Написание
реферата;
выполнение
домашних и
практических

ПК-5

Способен применять
нормативные правовые
акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности

- умеет применять
правовые акты;
- анализировать
различные правовые
явления;
- владеет юридической
терминологией;
- знает основные
положения, сущность и
содержание основных
понятий, категорий,
институтов
Арбитражного процесса.
-

ПК-7

Владеет навыками
подготовки
юридических
документов

знать основные
положения, сущность и
содержание основных
понятий, категорий,
институтов
Арбитражного процесса
уметь правильно
составлять и оформлять
юридические документы;
анализировать,
толковать и правильно
применять правовые
акты;
осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов;
разрешать правовые
проблемы и коллизии;
применять правовые
акты;
владеть навыками
работы с правовыми
актами;
юридической
терминологией.

заданий,
подготовка
докладов
Лекции
Семинары: анализ
нормативных
источников
и материалов
судебной
практики.
Сравнительный
анализ.
Решение и разбор
практических
заданий,
дискуссии,
сюжетноролевые игры.
Написание
реферата,
выполнение
домашних и
практических
заданий,
подготовка
докладов

ПК-16

способен давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности;

знать: - основные
положения, сущность и
содержание основных
понятий, категорий,
институтов, правовых
субъектов арбитражного
процессуального права
уметь:- оперировать
юридическими
понятиями и
категориями,
анализировать, толковать
и правильно применять
арбитражные
процессуальные нормы,
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с
арбитражным
процессуальным
законодательством давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в области
применения
арбитражного
процессуального
законодательства
владеть: юридической
терминологией навыками
анализа
правоприменительной и
правоохранительной
практики, навыками
разрешения правовых
проблем и коллизий
навыками реализации
арбитражных
процессуальных норм

Лекции
Семинары: анализ
нормативных
источников
и материалов
судебной
практики.
Сравнительный
анализ.
Решение и разбор
практических
заданий,
дискуссии,
сюжетноролевые игры.
Написание
реферата;
выполнение
домашних и
практических
заданий,
подготовка
докладов

4. . Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
для очной формы обучения 72 часов в том числе : лекции 14 часов,
практические (семинарские) занятия 28 часа, самостоятельная подготовка
студентов 30 часов.

Раздел дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемос
лекци семинар КС
Вс
ти
и
ы
Р СР его
Форма
С
промежуто
чной
аттестации
Процессуальные особенности рассмотрения дел
Устный
8
2
2
4
опрос,
фронтальны
й опрос,
письменная
работа

Семестр

№
п/п

Модуль 1.
1

Процессуальные
особенности
разбирательства
экономических споров:
понятие, методика
изучения

2

Рассмотрение и
разрешение дел,
возникающих из
административных и иных
публичных
правоотношений

3.

4.

Производство по делам о
несостоятельности
(банкротстве) организаций
и граждан

Производство
в
арбитражных судах по
делам об установлении
фактов,
имеющих
юридическое значение
Итого модуль 1.

8

8

4

2

8

8

6

Устный
опрос,
фронтальны
й опрос,
письменная
работа

6

4

4

2

2

14

14

Устный
опрос,
фронтальны
й опрос,
письменная
работа
Устный
опрос,
фронтальны
й опрос,
письменная
работа
36

Контрольна
я работа,
коллоквиум

Модуль 2.
5.

6.

7.

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

Процессуальные особенности рассмотрения
экономических споров
Устный
опрос,
фронтальны
й опрос,
8
2
4
4
письменная
работа

Производство по делам с
участием иностранных лиц

8

2

4

6

Производство по
корпоративным искам

8

2

6

6

6

14

16

36

30

72

Итого модуль 2.

Форма контроля:
Итого за курс:

Устный
опрос,
фронтальны
й опрос,
письменная
работа
Устный
опрос,
фронтальны
й опрос,
письменная
работа
Контрольна
я работа,
коллоквиум

Зачет
14

28

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам
Тема 1. Процессуальные особенности рассмотрения экономических
споров: понятие, значение и методика изучения
Процессуальные особенности рассмотрения экономических споров:
понятия, методика, изучения. Общие и специальные нормы в арбитражном
процессе. Роль общих и специальных процессуальных норм в определении
процессуальных особенностей экономических споров. Влияние характера
материальных правоотношений на особенности рассмотрения экономических
споров.

Тема 2.Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел,
относящихся к производству, возникающему из административных и иных
публичных правоотношений.
Применение общих правил искового производства и специальных правил
при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного
правового акта полностью или в части недействующим, требования к
заявлению, особенности судебного разбирательства, правовая природа решения
арбитражного решения по делу и его опубликования.
Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие
ненормативного правового акта. Отличительные признаки ненормативного
правового акта от нормативного. Влияние характера правового акта на решение
вопросов подведомственности и подсудности.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
ненормативных правовых актов недействительными, других решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными.
Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об
оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц.
Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об
административных правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к
административной ответственности. Требования, предъявляемые к заявлению о
привлечении к административной ответственности. Процессуальный порядок
рассмотрения и разрешения дел. Сущность решения суда и его содержание.
Судебное оспаривание решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. Подача заявления, форма
заявления, порядок рассмотрения, решение суда, его содержание.
Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и
санкций. Право на
обращение в суд, заявление и его содержание,
процессуальный порядок рассмотрения и разрешения заявления, судебное
решение.
Тема 3. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и
граждан. Право на обращение в арбитражный суд по делам о
несостоятельности (банкротстве). Подведомственность и подсудность. Лица,
участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие по
делам
о
несостоятельности(банкротстве).
Возбуждение
дела
о
несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству.
Особенности судебного разбирательства. Решение арбитражного суда. Роль
арбитражного суда в отдельных процедурах несостоятельности. Примирение по
делам о несостоятельности (банкротстве).
Особенности рассмотрения и
разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) отдельных категорий
должников.
Тема 4. Производство в арбитражных судах
установлении фактов, имеющих юридическое значение

по

делам

об

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов
в правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской
деятельности. Отличие судопроизводства по делам об установлении
юридических фактов от искового производства: особенности обращения в
арбитражный суд, специфические условия возбуждения процесса.
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав по делам об
установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда по делам об
установлении юридических фактов и его правовое действие.
Тема 5.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов
Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об
исполнении решений третейских судов. Порядок обращения в арбитражный
суд с заявлением об отмене или об исполнении решения третейского суда.
Подсудность дел об оспаривании и об исполнении решения третейского суда.
Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда.

Тема 6. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных
организаций
Процессуальное положение иностранных лиц. Компетенция арбитражных
судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц.

Исключительная компетенция арбитражных судов РФ. Соглашение об
определении компетенции арбитражных судов РФ. Судебный иммунитет.
Процессуальные
последствия
рассмотрения
иностранным
судом
тождественного дела. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц.
Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных судов.
Решения иностранных судов, их признание и исполнение. Производство по
делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных судов.
Тема 7. Производство по корпоративным искам
Корпоративные споры: понятие и виды. Подведомственность и подсудность
корпоративных споров. Лица, участвующие в деле по корпоративным спорам
Средство защиты корпоративных прав в арбитражном процессе..Виды исков
по корпоративным спорам. Возбуждение дела по корпоративному спору.
Обеспечение доступа к информации по корпоративным спорам. Доказывание
по делам из корпоративных отношений. Обеспечительные меры по
корпоративным спорам.
Обжалование решений общих собраний АО.
Обжалование решений совета директоров
и исполнительных органов
общества. Рассмотрение дел об оспаривании крупных сделок и сделок с
заинтересованностью. Признание недействительной регистрации эмиссии
акций и ценных бумаг общества. Защита интересов других лиц по
корпоративным спорам.
Практические занятия
Тема1. Процессуальные
категорий дел

особенности

рассмотрения

отдельных

1. Понятие и значение процессуальных особенностей
2. Общие и специальные нормы, регулирующие процессуальные
особенности
3. Роль характера материального правоотношения в определении
процессуальных особенностей
Тема 2.Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих
из административных и иных публичных правоотношений.
1.Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений
2. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании нормативных актов.
3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных актов, решений и
действий(бездействий)
государственных
органов,
органов
местного
самоуправление и должностных лиц.
4. Дела об административных правонарушениях
5. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема3.
Процессуальные
особенности
рассмотрения
дел
о
несостоятельности (банкротстве).

1. Подведомственность и подсудность.
2. Состав суда и лиц, участвующих в деле.
3. Возбуждение дела о несостоятельности
4. Подготовка дела к рассмотрению
5. Рассмотрение дела по существу
6. Роль арбитражного суда в процедурах банкротства.
Тема4. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов
1. Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических
фактов
2. Порядок возбуждения и рассмотрения дел судом.
Тема 5. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов.
1. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об
исполнении решений третейских судов.
2. Порядок обращения в арбитражный суд с заявлением об отмене или об
исполнении решения третейского суда.
3. Подсудность дел об оспаривании и об исполнении решения третейского
суда.
4. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского
суда.
Тема6. Рассмотрение дел с участием иностранных лиц.
1. Компетенция арбитражных судов
2. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц
арбитражными судами
3. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий
4. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 7. Производство по корпоративным искам
Корпоративные споры: понятие и виды.
Подведомственность и подсудность корпоративных споров.
Лица, участвующие в деле по корпоративным спорам
Средство защиты корпоративных прав в арбитражном процессе.
Виды исков по корпоративным спорам. Возбуждение дела по
корпоративному спору.
Обеспечение доступа к информации по корпоративным спорам.
Доказывание по делам из корпоративных отношений.
Обеспечительные меры по корпоративным спорам. Обжалование решений
общих собраний АО.
Обжалование решений совета директоров и исполнительных органов
общества.
Рассмотрение дел об оспаривании крупных сделок и сделок с
заинтересованностью. Признание недействительной регистрации эмиссии

акций и ценных бумаг общества. Защита интересов других лиц по
корпоративным спорам.
5.Образовательные технологии
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки
«Юриспруденция» квалификация «бакалавр»
реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.
При изучении
курса «Особенности разбирательства арбитражных
споров», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с
Судьями арбитражного суда РД,
посещение судов для ознакомления с
порядком рассмотрения отдельных категорий дел, присутствие на судебных
заседаниях с целью формирования общего представления о процедуре
рассмотрения дел в суде и др.
Для освоения бакалавром дисциплины «Особенности разбирательства
арбитражных споров», получения знаний и формирования профессиональных
компетенций используются следующие образовательные технологии:
- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием
метода провокации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- выполнение эссе;
- составление юридического документа;
- комментирование научной статьи;
- подготовка обзора научной литературы по теме;
- составление рецензии на книгу (статью);
- комментирование ответов студентов;
- решение задач;
-анализ конкретных ситуаций;
- составление резюме;
- составление таблиц и схем;
- тестирование;
- ролевая игра и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1. Изучение рекомендованной литературы
2. Поиск в Интернете дополнительного материала
3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада
(10-15 минут)
4. Подготовка к зачету
1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка
качества их исполнения на мини-конференции, проведение
контрольной работы и коллоквиума.
2. Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции,
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их
уровня восприятия и на практическом занятии. Примерно с пятой недели
семестра – в форме контроля самостоятельной работы по подготовке
рефератов, содержание которых будет представлено публично на миниконференции и сопровождено презентацией и небольшими тезисами в
электронной форме.
Выбор темы реферата согласуется с лектором.
Практикуется два типа тем – самостоятельное изучение конкретной
проблемы или ознакомление с учебным дистанционным курсом по теме курса.
Результаты самостоятельной работы играют роль допуска к зачету.
Промежуточная аттестация:
Для допуска к
зачету надлежит сделать сообщение на миниконференции, представить презентацию и собственно текст реферата.
Зачет проходит в устной форме в виде ответов на вопросы.
Оценка « зачтено» ставится за уверенное владение материалом курса и
демонстрацию
способности
самостоятельно
анализировать
вопросы
применения арбитражного процессуального законодательства
Оценка «не зачтено» ставится, если требования к прохождению курса не
выполнены и студент не может показать владение материалом курса.
6.2
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

для

Тематика рефератов ежегодно подвергается пересмотру и обновлению
соответственно появлению новых актуальных направлений и разработок в
сфере охраны окружающей среды и природопользования. Предлагается

следующий список рефератов, который может быть расширен и уточнен при
обсуждении и конкретизации со студентами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.3Примерная тематика рефератов
Производство по делам из публичных правоотношений.
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Производство по делам об установлении юридических фактов.
Производство по делам о признании предприятия банкротом
Особенности производства в арбитражных судах по делам об
оспаривании и принудительном исполнении решений третейских судов.
Особенности рассмотрения налоговых споров
6.4. Рекомендации к последовательности выполнения реферата.

А) Изучение проблемы по материалам, доступным в Интернете:
1. Согласовать название сообщения.
2. Написать тезисы реферата по теме.
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни.
4. Подготовить презентацию по выбранной теме.
5. Сделать сообщение на мини-конференции.
Б) Ознакомление с заданным дистанционным курсом:
1. Представить основные идеи заданного курса.
2. Описать достоинства и недостатки материала, изложенного в данном курсе.
3. Написать отзыв на данный курс.
4. Сформулировать рекомендации по применению данного курса.
5.Сделать сообщение о содержании курса на мини-конференции.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Перечень компетенций с указанием
этапов их формирования приведен в описании образовательной программы.

Компетенция

Знания, умения, навыки
Знать- основные направления
деятельности государства и
гражданского общества по

Процедура оценивания

Устный опрос, письменный
опрос

ОК-1

ПК-5

ПК-7

защите прав и свобод человека
и гражданина.
Уметь - анализировать
социальные последствия
профессиональной
деятельности юриста;
- выявлять пути
совершенствования своих
знаний, умений и навыков для
успешной защиты прав
субъектов
предпринимательских
отношении;
- анализировать формы и
методы обеспечения прав и
законных интересов граждан,
интересов организаций;
- анализировать формы и
уровни правосознания граждан.
Владеть- навыками
применения правовых средств,
необходимых для защиты прав
субъектов
предпринимательских
отношений.
- навыками оценки
потребностей граждан в
юридической помощи;
навыками организации диалога
и иных коммуникаций с
гражданами в сфере
профессиональной
деятельности юриста
- умеет применять правовые
акты;
- анализировать различные
правовые явления;
- владеет юридической
терминологией;
- знает основные положения,
сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов Арбитражного
процесса.

Устный опрос, письменный
опрос

знать основные положения,
сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов Арбитражного
процесса
уметь правильно составлять и

Устный опрос, письменный
опрос

оформлять юридические
документы;
анализировать, толковать и
правильно применять правовые
акты;
осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов;
разрешать правовые
проблемы и коллизии;
применять правовые акты;
владеть навыками работы с
правовыми актами;
юридической терминологией.
ПК-16

знать: - основные
положения, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов,
правовых субъектов
арбитражного процессуального
права
уметь:- оперировать
юридическими понятиями и
категориями, анализировать,
толковать и правильно
применять арбитражные
процессуальные нормы,
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с арбитражным
процессуальным
законодательством давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в области
применения арбитражного
процессуального
законодательства
владеть: юридической
терминологией навыками
анализа правоприменительной
и правоохранительной
практики, навыками
разрешения правовых проблем
и коллизий навыками
реализации арбитражных
процессуальных норм

Устный опрос, письменный
опрос

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
ОК-1
Схема оценки уровня формирования компетенции «осознание социальной значимости
своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания»
Уровень

пороговы
й

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрироват
ь)
Знать: социальные,
экономические,
правовые,
политические;
психологические
механизмы
и
регуляторы
общественных
процессов
и
отношений в сфере
судебной
защиты
прав
субъектов
предпринимательск
их отношений.

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо

Ознакомлен с
терминологией и
основными
понятиями,
используемым
механизме
защиты прав
предпринимателе
й..

Хорошо
ориентируется в
понятийном
аппарате
и
нормативных
актах,
регламентирующ
их
механизмы
судебной защиты
прав
предпринимателе
й.

Отлично

Демонстрирует
четкие
определения
терминов
и
понятий в сфере
судебной защиты
прав
предпринимателе
й. Отлично знает
содержание своей
будущей
профессии,
понимает
социальную
значимость
профессии
юриста
для
защиты
прав
предпринимателе
й.

ПК-7
Схема оценки уровня формирования компетенции «способен применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Уровень
Показатели
(что Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
Отлично
должен
продемонстрировать
)
пороговы Знать: особенности Имеет неполное Умеет
Демонстрирует
й
правового
теоретическое
правильно
четкое
регулирования
представление о определить вид
представление об
судебной защиты
видах
правоотношений особенностях
прав
нормативно, а также
правового

предпринимателей.

правовых актов,
регулирующих
защиту
прав
предпринимателе
й.

подлежащих
применению
нормативных
актов, их
юридическую
силу.

ПК-5
Схема оценки уровня формирования компетенции
« владеет навыками подготовки юридических документов»
Уровень
Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
должен
продемонстриро
вать)
пороговы Знать:
нормы Знает
основные Демонстрирует
й
материального и нормативные
хорошие знания
процессуального
правовые акты в нормативноправа,
сфере защиты прав правовых актов,
регламентирующи предпринимателей регулирующих
е
судебную Имеет
неполное судебную защиту
прав представление
защиту
о нарушенных прав
предпринимателей юридических
предпринимателе
.
документах,
й
составляемых
в
процессе
осуществления
защиты
прав
предпринимателей.
.

регулирования
судебной защиты
прав
предпринимателе
й.

Отлично

Показывает
навыки
успешного
применения
принципов
толкования права
при составлении
процессуальных
документов,
необходимых
в
процессе
судебной защиты
прав
предпринимателе
й

ПК-16
Схема оценки уровня формирования компетенции
"способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности"
Уровень Показатели
(что Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
Отлично
должен
продемонстрироват
ь)
пороговы Знать: российское Имеет
На
хорошем Безошибочно
й
законодательство и представление об уровне
дает ориентируется в
практику
его особенностях
квалифицированн нормативных
применения,
правового
ые юридические актах,
приемы толкования регулирования в заключения
и регламентирующ
правовых
норм, сфере
защиты консультации
в их
механизмы
регулирующие
прав
конкретных видах защиты
прав
защиту
прав предпринимателе юридической
предпринимателе
предпринимателей. й.
деятельности.
й
связанной
с
защитой
прав

предпринимателей

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной
оценки по дисциплине быть не может.
7.3. Контрольные вопросы к зачету
Унификация и специализация арбитражного судопроизводства
Общие и специальные нормы в арбитражном процессе
Процессуальные особенности: понятие и значение
Методика изучения особенностей разбирательства арбитражных споров
Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений
6. Понятие административного судопроизводства в арбитражном процессе
7. Особенности разбирательства дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений
8. Общий порядок разбирательства дел, возникающих из административных и
иных публично-правовых отношений
9. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
10. Подача заявления по делам об оспаривании нормативных правовых актов
11. Принятие к производству заявления по делам об оспаривании нормативных
правовых актов
12. Принятие решения по делу об оспаривании нормативного правового акта
13. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц
14. Заявление о признании ненормативного правового акта недействительным
15. Рассмотрение заявления по дела об оспаривании ненормативных правовых
актов
16. Подведомственность дел о привлечении к административной
ответственности арбитражному суду
17. Возбуждение производства по делу о привлечении к административной
ответственности
18. Рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности.
19. Принятие решения по делу о привлечении к административной
ответственности
20. Возбуждение дела об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности
21. Рассмотрение заявления по делу об оспаривании решения
административного органа
22. Решение по делу об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности
23. Особенности разбирательства дел о взыскании обязательных платежей и
санкций
1.
2.
3.
4.
5.

24. Принятие решения по делу о взыскании обязательных платежей и санкций
25. Возбуждение арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение
26. Право на обращение в суд по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение
27. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение
28. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
29. Понятие и стадии разбирательства дел о несостоятельности в арбитражном
процессе
30. Стадии разбирательства дел о банкротстве
31. Процедуры банкротства
32. Подведомственность дел о несостоятельности (банкротстве)
33. Подсудность дел о банкротстве
34. Состав суда
35. Состав лиц, участвующих в деле
36. Возбуждение дела о несостоятельности
37. Подготовка дела к судебному разбирательству
38. Судебное разбирательство и судебные акты по делам о несостоятельности
39. Обжалование судебных актов
40. Роль арбитражного суда в осуществлении процедур несостоятельности
41. Конкурсное производство
42. Финансовое оздоровление и внешнее управление
43. Мировое соглашение
44. Сущность и значение упрощенного производства
45. Возбуждение дел в порядке упрощенного производства
46. Условия разбирательства арбитражного дела в порядке упрощенного
производства
47. Порядок рассмотрение арбитражного дела в порядке упрощенного
производства
48. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об
исполнении решений третейских судов
49. Подведомственность и подсудность дел об оспаривании и об исполнении
решений третейских судов
50. Возбуждение и подготовка дел об оспаривании и об исполнении решений
третейских судов
51. Порядок разбирательства дел об оспаривании и об исполнении решения
третейского суда
52. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда
53. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе
54. Процессуальные права иностранных лиц
55. Подведомственность и подсудность данной категории дел.
56. Подготовка дел к рассмотрению
57. Исполнение решений по делам с участием иностранных лиц.
58. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
При

оценивании

промежуточной

результатов

аттестации)

освоения

применяется

дисциплины

(текущей

балльно-рейтинговая

и

система,

внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование
рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы студента в
течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность
студентов путем стимулирования их творческой активности.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая
из текущего контроля и промежуточного контроля.
Текущий контроль включает следующие виды учебных поручений:
• посещение занятий (10 баллов);
• активное участие на практических занятиях (30 баллов);
Форма проведения промежуточного контроля (60 баллов) - письменная
контрольная работа или тестирование. Шкала диапазона для перевода
рейтингового балла по дисциплине с учетом результата итогового контроля в
«5»-балльную систему:
- 0 – 50 баллов – неудовлетворительно;
- 51 – 65 баллов – удовлетворительно;
- 66 – 85 баллов – хорошо;
- 86 – 100 баллов – отлично;
- 51 и выше баллов – зачет

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины « Особенности разбирательства
экономических споров»
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) / Собрание
законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.,
интернет-портал
правовой
информации
Официальный
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации.(редакция от 05.02.2014)/
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г. N 1
ст. 1
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об
арбитражных судах в Российской Федерации" "Собрание законодательства
РФ", 01.05.1995, N 18, ст. 1589, с изменениями от 22.12.2014 N 18-ФКЗ,
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г.
№ 117-ФЗ, ред. от 08.03.2015 г. № 32-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 83-ФЗ, /
Собрание законодательства Российской Федерации, 07.08.2000 г., № 32, ст.
3340.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации о т
14.11.2002 г.
№ 138-ФЗ,/ Собрание законодательства Российской
Федерации, 18.11.2002 г., № 46, ст. 4532. ред. от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
г. № 95-ФЗ/ Собрание законодательства Российской Федерации, 29.07.2002
г., № 30, ст. 3012., ред. от 06.04.2015 г. № 72-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения х
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, ред. от 02.05.2015 г. № 117-ФЗ, от 02.05.2015 г. №
120-ФЗ, / Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002 г.,
№ 1 (ч. 1), ст. 1.
8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ, Собрание законодательства Российской
Федерации, 09.03.2015 г., № 10, ст. 1391.
9. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (редакция от 13.07.2015)"О
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
10. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в
Российской Федерации". ((ред. от 21.11.2011 /"Собрание законодательства
РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3019.
11. Федеральный закон от 02 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" (действующая редакция от 29.06.2015
12. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедура медиации) : Федеральный закон от 27.07.2010 №193ФЗ.
Основная литература (учебники)
1. Арбитражный процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (6-е издание). М.,
Инфотропик Медиа, 2014.
2. Арбитражный процесс. Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. М., Городец.
2011.

3. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/Под ред. В.В. Яркова.- М., 2010
4. Арбитражный процесс: доказательства истины (Д. Фейгель, "Консультант",
N 9, май 2010 г.)
5. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской
Федерации (постатейный) /под ред. В.В. Яркова. - 3-е изд., перераб. и доп. "Инфотропик Медиа", 2011 г.
Дополнительная литература:
1. Абова Т. Е. О видах судопроизводства в арбитражных судах // Проблемы
защиты прав и законных интересов граждан и организаций: Материалы
Международной научно-практической конференции. Сочи, 2002.
2. Аболонин Г.О. Групповые иски. М.,2001.
3. Абсалямов А. В. О некоторых правилах пересмотра решений, принятых
арбитражным судом по делам об административных правонарушениях //
Федеральный арбитражный суд Уральского округа: практика,
комментарии, обзоры. 2003. № 2 (14).
4. Азаров В.В. Действие принципа диспозитивности в ходе производства по
пересмотру судебных актов арбитражных судов//Российский судья.2004.-№4.-с.9-11.
5. Александров В.А., Сулименко О.А. Сокращенные производства в
современном процессуальном праве: проблемы, перспективы к
упрощенному производству//Вестник ВАС РФ, 2007, N 5
6. Алехина С.А., Туманов Д.А. Проблемы защиты интересов группы лиц в
арбитражном процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N
1. С.
7. Английская система регулирования несостоятельности //Вестник ВАС
РФ-1999г. № 1
8. Андреев А.В. Кто защитит должника?// Арбитражный и гражданский
процесс, 2005, N 1
9. Андреев А.В. Обжалование определений, принятых по делам о
банкротстве//Арбитражный и гражданский процесс, 2004, N 5
10. Андреев А.В. Проблемы процессуальной дееспособности должника в
делах о несостоятельности (банкротстве)// Арбитражный и гражданский
процесс , 2006, N 5
11. Андреева Т. Подготовка дела к судебному разбирательству//Закон.-2003.№6.-С.-16-20
12. Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации //
Хозяйство и право. 2002. № 9. С. 46—50.
13. Андреева Т.К. Проблемы разграничения подведомственности//Проблемы
защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Материалы
международной научно-практической конференции. Краснодар, 2002. С.
33-40.

14. Андреева Т.К., Зайцева А.Г. Принцип состязательности в новом АПК
РФ//Вестник ВАС РФ.-2002.-№12.-С.66-77
15. Анохин В.С. Вопросы фальсификации доказательств в арбитражном
процессе // Российский судья. 2009. N 12. С. 7 - 14.
16. Ануфриева Ю. Проблемы правового регулирования процедур
банкротства несостоятельного ФГУП // Арбитражный и гражданский
процесс , 2006, N 8
17. Арифулин
А. Некоторые вопросы оценки сделок в арбитражном
процессе / Хозяйство и право. 2001. №10.
18. Арифулин А.А. Об активной роли суда в арбитражном
процессе//Адвокат.- 1996.-№9.- С.-73-86.
19. Астанина О.Н. Значение арбитражного соглашения при определении
компетенции арбитражного суда, рассматривающего спор с участием
иностранных юридических лиц//Право и экономика, 2005, N 5
20. Бакланова И.П. Особое производство в арбитражном процессе. Автореф.
канд.дис. Екатеринбург,1999.
21. Баранов В.А., Приженникова А.Н.
Теоретические и практические
аспекты соответствия правовых институтов административного и
арбитражного процессов// Арбитражный и гражданский процесс, N 2,
2003.
22. Белоликов А.И. Предмет и основания разбирательства дела о банкротстве
по существу//Право и экономика, 2004, N 11
23. Березий А.Е., В А. Мусин О преюдиции судебных актов / Вестник ВАС.
2001. №6.
24. Беркович Н.В. Приостановление производства по делу в арбитражном
процессе.//Арбитражный и гражданский процесс.-2004.-№11.25. Бондарева Е.Е. Реализация распорядительных прав сторон в арбитражном
процессе (в суде первой инстанции). Автореф. дис. канд. юрид.наук.
Самара, 2003.
26. Борзенкова И.В., Неклюдова А.А. Рассмотрение дел в порядке
упрощенного производства // Арбитражная практика. 2005. N 7.
27. Борисенкова Т.В. Мировое соглашение в деле о банкротстве: правовое
обеспечение баланса частных и публичных интересов// Арбитражный и
гражданский процесс 2006, N 8
28. Борисенкова Т.В. Три российских закона о банкротстве: баланс частных и
публичных интересов //Арбитражный и гражданский процесс, 2005, N 9
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10.Методические указания к изучению дисциплины.
Требование к знаниям предполагают, что студент должен свободно и
логически мыслить, юридически грамотно излагать свои мысли, ссылаясь на
нормативно-правовые акты и судебную практику.
Требование к умениям предполагают, что студент должен овладеть
профессиональным языком юриста, ориентироваться в действующем
законодательстве,
приобрести
навыки
составления
документов
процессуального характера.
Для закрепления изучаемого теоретического материала студентам
рекомендуется решать задачи по арбитражному процессу. Систематическое
решение задач имеет цель - выработать у студентов практические навыки по
применению норм процессуального права, пониманию практического значения
основных институтов арбитражного процесса, а также выявить, насколько
изученные темы студентом усвоены. Решение задач должно быть
мотивированным и иметь ссылки на нарушенные материально-правовые или
процессуально – правовые нормы.
Изучение
данного
курса
невозможно
без
самостоятельной
систематической работы над источниками права, материалами судебной
практики и учебным материалом. В связи с этим студенту необходимо
регулярно знакомиться с судебной практикой, отраженной в руководящих
разъяснениях Верховного суда РФ, в постановлениях по конкретным делам
Президиума Верховного Суда РФ.
Большое значение при изучении курса придается выработке навыков по
составлению процессуальных документов: исковых заявлений, определений,
решений суда, частных жалоб и т.д.
В процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям
студентам необходимо использовать не только конспекты лекций, но и
рекомендованную литературу.

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является
обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и
практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения курса
арбитражного процесса, а также развитие у них устойчивых способностей к
самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению
полученной информации.
Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы
студентов являются:
- подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам
программы по арбитражному процессу;
- участие в научных студенческих конференциях;
- подготовка контрольных работ по арбитражному процессу;
- организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время.
В рамках ряда форм самостоятельной работы студентов (подготовка
сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам программы по
арбитражному процессу, участие в научных студенческих конференциях и т.д.)
основное внимание необходимо уделять следующим принципиальным
вопросам:
- чтение по рекомендации преподавателя новейших монографических
изданий по арбитражному процессу, а также наиболее значимых статей в
юридических журналах; конспектирование этих работ с последующим
докладом и обсуждением на практических занятиях;
- составление кратких обзоров по наиболее характерным делам,
рассмотренным АС РД. Итоги таких обзоров должны критически обсуждаться
на практических занятиях;
- посещения (по заданию преподавателя) судебных заседаний
арбитражных судов для привития студентам интереса к «живой» практике
работы арбитражного суда. Итоги таких посещений по наиболее интересным
делам следует обсуждать на практических занятиях или на заседании научного
студенческого кружка;
- посещения (после предварительной договоренности преподавателя с
соответствующим руководством) юридических отделов (управлений)
организаций в различных сферах предпринимательской и социальнокультурной деятельности. Итоги таких посещений следует обсуждать на
практических занятиях;
- подготовка отзывов на законопроекты в качестве домашних заданий,
поскольку желательно приобщить к правотворческому процессу и студентов.
Подготовленные отзывы целесообразно обсуждать на практическом занятии
или на заседании научного студенческого кружка;
- составление проектов арбитражно-процессуальных документов в
качестве домашних заданий с учетом изучаемой тематики (например,
составление проектов искового заявления, определений, решений судов первой,
второй инстанций и т. д.). На практических занятиях следует разобрать
наиболее и наименее удачные документы.

Формы подведения итогов самостоятельной работы студентов зависят от
форм самой этой работы.
При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ и
деловых игр преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и
оценке лучших работ, анализу недостатков с целью их дальнейшего
устранения.
Проверка знаний студентов, качества их самостоятельной работы
проводится на семинарах. На семинарских занятиях студент должен быть
хорошо подготовлен по теоретическим вопросам темы, рассматриваемой на
занятии. При этом студент должен уметь правильно ссылаться на
соответствующие нормы
арбитражного процессуального кодекса, знать
соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ, изучить рекомендованную литературу по теме.
Текущий контроль усвоения знаний осуществляется в ходе всех видов
занятий и в форме, избранной преподавателем или установленной кафедрой.

11.Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
• Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS PowerPoint
Viewer), AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, табличный
процессор.
• Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS
PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений,
Интернет, E-mail.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
• Аудиторный класс.
• Компьютерный класс.
• Ноутбук, мультимедиа проектор для презентаций, экран.

