
 
Аннотация рабочей программы  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 8  Арбитражный процесс 

Б. 3. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Арбитражный 

процесс» является овладение студентами теоретическими  и 

практическими знаниями  в области  защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Б. 3. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Формируемые 

компетенции 

способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-

7); 



способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  
 – основные положения арбитражно-процессуального права; 

–сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

арбитражно-процессуальном праве; 

уметь: 
– оперировать юридическими понятиями и категориями в 

области арбитражно-процессуального права; 

– анализировать юридические факты и иные юридически 

значимые обстоятельства, а также возникающие в связи с ними 

арбитражно-процессуальные отношения; 

–  анализировать, толковать и правильно применять 

арбитражно-процессуальные нормы; 

– давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по арбитражно-процессуальному праву. 

владеть: 
– юридической терминологией в области арбитражно-

процессуального права; 

– навыками работы с арбитражно-процессуальным 

законодательством; 

– методикой юридического консультирования по 

арбитражно-процессуальным вопросам.  



 Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Основные положения, принципы и понятия 

арбитражного процесса 

Тема 1.1 Арбитражные суды, их функции  задачи 

Тема 1.2  Понятие арбитражного процесса и арбитражного 

процессуального права как отрасли права, науки и учебной  

дисциплины 

Тема 1.3 Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам 

Тема 1.4 Участники арбитражного процесса 

Раздел 2  Производство в арбитражном суде первой инстанции.  

Исковое производство 

Тема 2.1 Иск в арбитражном процессе 

Тема 2.2 Доказывание и доказательства 

.Тема 2.3 Процессуальные сроки и судебные расходы 

Тема 2.4 Производство в арбитражном  суде первой инстанции.  

Исковое производство. 

Роль досудебного (претензионного) порядка  

Протоколирование судебного заседания. 

Тема 2.5 Судебные решения и определения. 

Раздел 3  Производство в арбитражном суде первой инстанции 

по делам, возникающим из административных  и иных 

публичных правоотношений 

Тема 3.1 Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных, публичных правоотношений 

Раздел 4 Особенности производства в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел 

Тема 4.1 Особенности рассмотрения дел об установлении 

юридических фактов 

Тема 4.2  Особенности рассмотрения дел несостоятельности 

(банкротстве) 

Тема 4.3 Особенности рассмотрения в порядке упрощенного 

судопроизводства 

Тема 4.4 Производство по делам с участием иностранных лиц 

Раздел 5 Производство по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов 

Тема 5.1  Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 5.2 Производство в суде кассационной инстанции 

 Тема 5.3  Производство в порядке надзора 

Тема 5.4 Стадия пересмотра судебных актов, вступивших в 

законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам 

Раздел 6 Производство по делам, связанным с исполнением 

судебных актов арбитражных судов 

Тема 6.1 Исполнение арбитражных судебных актов 

Раздел 7 Третейские суды 

Тема 7.1 Правовое регулирование третейского 

судопроизводства 

Тема 7.2 Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов 
 

Трудоемкость 

дисциплины и виды 

учебной работы 

3 ЗЕ Лекции, семинары. Реферат. Решение задач. Анализ 

нормативных правовых актов и практики правоприменения. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-

http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Проверка реферата, контрольная работа, решение задач, анализ 

нормативно-правовых актов и практики их правоприменения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://www.consultant.ru/

