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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс» являются:  

- формирование у студентов научного представления о судопроизводстве по 

арбитражным делам, юридического сознания и арбитражного процессуального  

мышления; 

- обучение студентов логически, грамотно выражать, обосновывать и 

процессуально правильно оформлять в документах  свою позицию по арбитражному делу;  

- овладение студентами современными научными познаниями правового 

регулирования арбитражных процессуальных отношений в объеме, необходимом 

выпускникам высшего учебного заведения для применения в будущей профессиональной 

деятельности. 

           Задачей изучения дисциплины «Арбитражный процесс» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области арбитражного судопроизводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Арбитражный процесс» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения 

на четвертом курсе в восьмом семестре, студентами заочной формы обучения - на 

четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах. По завершении освоения дисциплины 

студенты очной и заочной форм обучения сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины «Арбитражный процесс» составляет 5 зачетных единиц 

(180 часов), из них для студентов очной формы обучения аудиторных часов – 126, в том 

числе в активной/интерактивной форме – 28 часов, время на самостоятельную работу – 22 

часа, время на подготовку и сдачу экзамена – 32 часа; для студентов заочной формы 

обучения аудиторных часов – 20, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, 

время на самостоятельную работу – 151 час, время на подготовку и сдачу экзамена – 9 

часов.  

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» основывается на фундаментальных 

положениях теории государства и права, гражданского права, гражданского 

процессуального права, предпринимательского и корпоративного права. В свою очередь, 

знание основных положений арбитражного процессуального права позволит 

обучающимся всесторонне освоить тесно связанные с ними правоотношения, 

регулируемые нормами права интеллектуальной собственности и других дисциплин 

профессионального цикла учебного плана. Изучение арбитражного процессуального 

права имеет важное практическое значение для прохождения студентами 

производственной практики и для их подготовки к сдаче государственного экзамена по 

дисциплине «Гражданское право» и для будущей профессиональной деятельности.  



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- 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, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- 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 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

В результате освоения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся 

должен: 

 

знать:  

сущность и задачи арбитражного процессуального права и арбитражного 

процессуального судопроизводства Российской Федерации; 

место арбитражного процесса и его значение среди других отраслей права; 

теоретические положения о принципах, категориях и институтах арбитражного 

процесса;  



действующие нормы арбитражного процессуального права Российской Федерации, 

их нравственное содержание, а также нравственные основы процессуальной деятельности; 

правовой статус участников арбитражного процессуального права; 

правила доказывания и характеристику доказательств при производстве по 

арбитражным делам; 

содержание правового регулирования рассмотрения и разрешения споров, 

подведомственных арбитражным судам, а также заявлений и жалоб; порядок пересмотра 

судебных постановлений по арбитражным делам;  

особенности рассмотрения отдельных категорий арбитражных дел; 

судебную практику по арбитражным делам; 

тенденции развития практики применения арбитражно-процессуальных норм и 

развития арбитражного процессуального права. 

 

уметь: 

определять сущность и содержание общественных отношений, являющихся 

предметом арбитражного судопроизводства; 

правильно выбирать и применять нормы, регулирующие производство по 

конкретным категориям арбитражных дел; 

квалифицированно составлять процессуальные документы; 

применять информационно-вычислительную технику; 

пользоваться законодательными источниками и материалами арбитражно-судебной 

практики, в том числе справочными пособиями и информационно-справочными 

правовыми системами типа «Гарант», «КонсультантПлюс»; 

вести учет арбитражно-судебной практики; 

работать с монографической литературой и другими научными источниками; 

применять знания смежных отраслей права. 

организовывать и планировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективных способов решения возникающих вопросов.  

самостоятельно совершенствовать свои знания, в т.ч. с учетом изменений в 

законодательстве и с учетом судебной практики. 

 

владеть:  

юридической терминологией;  

методами и навыками работы с нормативными правовыми актами;  

методами объективного анализа арбитражно-судебной практики;  

навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой по арбитражному процессу; умениями обоснования и принятия решений, а 

также совершения действий, связанных с реализацией арбитражных процессуальных 

норм;  

навыками составления и оформления соответствующих процессуальных и других 

юридических документов при производстве по арбитражным делам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Арбитражные суды, их система, задачи и функции 

Тема 2. Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Тема 4. Претензионный порядок урегулирования экономических споров 

Тема 5. Компетенция арбитражных судов 

Тема 6. Арбитражные процессуальные правоотношения и их участники 

 

 



Тема 7. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе 

Тема 8. Доказывание и доказательства 

Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Тема 10. Сроки в арбитражном процессе 

Тема 11. Предъявление иска и возбуждение дела арбитражным судом 

Тема 12. Подготовка дела к разбирательству в заседании арбитражного суда 

Тема 13. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Тема 14. Постановления арбитражного суда 

Тема 15. Особенности производства по арбитражным делам отдельных категорий 

Тема 16. Обжалование судебных постановлений, не вступивших в законную силу, и 

порядок производства по делу в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Тема 17. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 18. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

Тема 19. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. Сущность и правовые основы исполнительного производства. 

Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов 

Тема 20. Разрешение экономических споров третейскими судами 

 

 


