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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Арбитражный процесс» – получение знаний, 

необходимых для правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности и 

экономических отношений. 

Задачи изучения дисциплины «Арбитражный процесс»: 

1) формирование правильного понимания арбитражного процессуального права как 

науки и учебной дисциплины, его места во всей совокупности курсов, изучающих 

гражданско-правовые отношения; 

2) изучение юридической терминологии и понятий основных правовых институтов 

арбитражного процесса; основных законодательных актов и судебной практики; 

3) формирование умения анализировать конкретные правоотношения юридических лиц 

и граждан в сфере предпринимательской деятельности при разрешении экономических 

споров и рассмотрении иных дел по правилам, установленным законодательством о 

судопроизводстве в арбитражных судах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на формирование 

у Обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриа-

та  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основ-

ной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-правовой» 

компетенций ОПК-1; ОПК-4, ПК-5.  

 

Код и описание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Арбитражный процесс» 

 

ОПК-1 

способен соблюдать зако-

нодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы между-

народного права и между-

народные договоры Рос-

сийской Федерации 

 

Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

иные нормативные правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров Российской Федерации; их 

иерархию и юридическую силу 
Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты, 

строить свою профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего законодательства; 

Владеет: методами принятия юридически значимых решений 

и выполнения юридических действий только при неукосни-

тельном соблюдении Конституции РФ и действующего зако-

нодательства. 

ОПК-4 

способен сохранять и 

укреплять доверие обще-

ства к юридическому со-

обществу 

Знает: основные законодательные акты, судебную практику, 

применение их в арбитражном судопроизводстве; 

Умеет: анализировать конкретные правоотношения 

юридических лиц и граждан в сфере предпринимательской 

деятельности при разрешении экономических споров и 

рассмотрении иных дел по правилам, установленным 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах; 

Владеет: юридической терминологией и понятиями основных 

правовых институтов арбитражного процесса; 

представлением об арбитражном процессе как 

самостоятельной отрасли правовых знаний, ее основных 
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закономерностях, понятиях, признаках и особенностях, 

методах исследования. 

 

ПК-5 

способен применять нор-

мативные правовые акты, 

реализовывать нормы ма-

териального и процессу-

ального права в професси-

ональной деятельности 

Знает: основные институты арбитражного процесса; характе-

ристику участников процесса; порядок рассмотрения и раз-

решения дел арбитражными судами; порядок пересмотра су-

дебных актов, не вступивших и вступивших в законную 

силу. 

Умеет: правильно применять на практике арбитражное зако-

нодательство; использовать в работе разъяснения  конститу-

ционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также 

Верховного Суда РФ; составлять документы процессуального 

характера. 

Владеет: навыками применения международных актов, со-

держащими положения арбитражного процессуального права; 

толкования Высшего судебного органа по вопросам примене-

ния арбитражного процессуального права. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25 «Арбитражный процесс» реализуется в рамках базовой части Бло-

ка I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 5-м семестре у обучающихся в оч-

ной форме обучения, во 6-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Арбитражный процесс» 

составляет 4 зачетных единиц (144 часа).  

 

Форма обучения – очная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 72 72 

Лекции (Л) (час.) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 54 54 

Самостоятельная работа * 72 72 

Промежуточная аттестация   Зачет с оцен-

кой 

Общая трудоемкость  

 

144 144 

 

Форма обучения – очно-заочная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 36 36 

Лекции (Л) (час.) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 24 24 

Самостоятельная работа * 108 108 
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Промежуточная аттестация  Зачет с оцен-

кой 

Общая трудоемкость  
 

144 144 

 
Форма обучения – заочная 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестр 

6 

 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 16 16 

Лекции (Л) (час.) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 12 12 

Самостоятельная работа * 124 124 

Промежуточная аттестация 4 4 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  144 144 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1. Современная система арбитражных судов в России. Арбитражное 

процессуальное право, его источники. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам 

2. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном процессе 

3. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и судебные расходы 

4. Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство 

5. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений 

6. Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Производство по делам о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан 

7. Упрощенное производство 

8. Производство по пересмотру судебных актов 

9. Разрешение экономических споров третейским судом. Производство по делам, 

связанным с исполнением решений арбитражных судов 

 

 

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-

ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 

 


