
Дисциплина 

«Арбитражный процесс» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части ОП (Б1.Б.12). 

В процессе изучения дисциплин указанных циклов у студентов должны 

сформироваться общекультурные компетенции (ОК):  

1. способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2) 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

2. способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

3. способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

4. способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

5. владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

6. способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
-понятие арбитражных правоотношений; предмет, метод, источники арбитражного 

процессуального права; систему арбитражных судов; формы реализации прав физических 

и юридических лиц на судебную защиту; правила судебной защиты нарушенных 

жилищных прав; 

уметь: 
-анализировать правовое содержание институтов арбитражного процессуального 

законодательства, их особенности, содержание правовых актов арбитражного процесса и 

применять их положения на практике; 

быть ознакомленным:  

-с историей развития арбитражных судов Российской Федерации;  

-с практикой арбитражных и третейских судов;  

-с новейшей литературой и научными исследованиями в области арбитражного 

процесса. 

владеть: 
- навыками работы с правовыми актами,  

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней 

правовых норм, 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- приемами ведения спора (доказывания и опровержения),  

- навыками публичных выступлений. 

быть способным: 
- принимать необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов 

физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

- грамотно и корректно вести полемику в судебном процессе;  

- отстаивать процессуальную позицию и опровергать доводы иных участников 

дискуссии (спора); 



-принципиально реагировать на ошибки правоприменительной практики. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права. Система 

арбитражных судов в РФ. Принципы арбитражного процессуального права. Источники 

арбитражно-процессуального права. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражному суду. Участники арбитражного процесса. Виды постановлений 

арбитражного суда. Судебное разбирательство. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Апелляционное и кассационное 

обжалование. Исполнительное производство. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи 

дифференцированного зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 


