АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Наименование программы
Цель реализации программы

Категория слушателей
Общая трудоемкость программы (час.)
Форма обучения
Структура программы

Актуальные вопросы арбитражного процесса
Совершенствование профессиональных компетенций,
необходимых для участия в арбитражном процессе,
толкования и применения норм арбитражного
процессуального права.
Государственные гражданские служащие.
16 часов
Очная
Программа содержит 4 раздела.
1. Применение гражданского законодательства в
арбитражном процессе
1.1 Проблема злоупотребления правом применительно
к судебной защите права
1.2 Надлежащие способы защиты гражданских прав
1.3 Соотношение гражданских и административных
способов защиты прав
2. Обеспечительные меры в арбитражном процессе
2.1 Актуальные проблемы обеспечительных мер в
арбитражном процессе
2.2 Приостановление действия оспариваемого акта,
действия органа, осуществляющего публичные
полномочия
3. Практика рассмотрения отдельных категорий
арбитражных дел
3.1 Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного
законодательства. Порядок обжалования решений
и предписаний антимонопольного органа
3.2 Рассмотрение дел о нарушении законодательства
о контрактной системе
4. Практикум по составлению судебных актов

Основные образовательные технологии
Планируемые результаты освоения
программы

4.1 Деловая игра: Составление проекта судебного акта
по фабуле арбитражного дела
Программа предусматривает сочетание лекционных
и практических занятий.
Завершив обучение, слушатели будут
знать:
- федеральное законодательство, регулирующее
арбитражный процесс;
- соотношение целей и задач арбитражного процесса;
- взаимосвязь актуальных проблем арбитражного процесса
с эффективностью правосудия;
- способы защиты гражданских и административных прав;
- понятие и виды обеспечительных мер арбитражного
суда, основания их применения, основания для их отказа,
отмены;

- порядок обжалования решений и предписаний
антимонопольного органа;
- общие положения и типовые нарушения
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе.
уметь:
- самостоятельно разрешать практические ситуации,
складывающиеся в области арбитражного процесса;
- грамотно составлять документы в сфере арбитражного
процесса.

Форма (-ы) оценки качества освоения
программы

Документ, выдаваемый в результате
освоения программы

владеть:
- навыками анализа и критической оценки состояния
арбитражного процессуального законодательства;
- навыком анализа и решения правовых проблем
и коллизий.
Текущий контроль проводится в форме тестирования.
Итоговый контроль проводится в форме экзамена
(итоговое тестирование).
При оценке результатов применяется двухбалльная
система оценки (зачет/незачет). Мероприятия текущего
контроля не оцениваются.
Успешное завершение обучения по программе возможно
при выполнении следующих условий:
1) посещение не менее 80% аудиторных занятий;
2) успешное прохождение итогового тестирования
(не менее 60 % правильных ответов).
Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

