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Анотація

Практикум составлен по ключевым темам курса «Арбитражный процесс».
Каждая тема Практикума включает: вопросы по теме, перечень нормативных
актов и судебной практики, специальную литературу для подготовки, задачи
для решения, контрольные вопросы и задания для проверки знаний. В
приложениях даны: схемы по арбитражному процессу, обновленная
программа курса, рекомендуемые темы курсовых и дипломных работ,
вопросы для подготовки к зачету и экзамену.
Практикум дополняет базовый учебник – Арбитражный процесс / Под ред.
В.В. Яркова.
3-е издание Практикума существенно обновлено, переработано с учетом
новейшего законодательства и судебной практики, дополнено новыми
материалами.
В отличие от аналогичных учебных пособий других издательств, Практикум
включает 29 тем, в том числе новейшие темы – о рассмотрении дел по
групповым спорам, по корпоративным искам, о разрешении экономических
споров третейским судом. Если Вы хотите получить полноценные знания по
арбитражному процессу, то данный Практикум – лучшее средство для этого.
Допущено Учебно-методическим советом по образованию в области
юриспруденции УФО на базе ГОУ высшего профессионального образования
«УрГЮА» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» (030501 – специалист, 030500-62 бакалавр,
030500-68 магистр).
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