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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о месте и роли 

арбитражного процесса в обществе и государстве, организационных основах и принципах 

деятельности арбитражного судопроизводства, процессуальных и тактических основах субъектов 

процессуальной деятельности; формирование профессионального правосознания юриста, 

основанного на усвоении высокого социального назначения арбитражного процесса как 

важнейшего института демократии и гражданского общества.  

Задачи дисциплины 

-  усвоение основных понятий и институтов арбитражного процесса; 

- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели, 

направления и организацию деятельности арбитражногосудопроизводства;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к практической 

деятельности по оказанию юридической помощи;  

- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной практики; 

- формирование навыков публичных выступлений;  

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего  

образования 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в базовую часть ООП ВО направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-

правовой (квалификация выпускника «бакалавр») и является обязательной для изучения 

студентами. 

Дисциплина "Арбитражный процесс" является одной из основных учебных дисциплин 

базовой части образовательного стандарта. Он представляет собой урегулированную арбитражным 

процессуальным правом совокупность процессуальных правоотношений, складывающихся между 

судом и другими субъектами при рассмотрении и разрешении споров экономического характера. 

Арбитражный процесс является самостоятельной отраслью российского права и образует систему 

правовых норм, регулирующих процессуальные действия и правоотношения, складывающиеся 

между судом и другими участниками процесса при осуществлении правосудия по арбитражным 

делам. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Гражданское 

право», «Гражданский процесс».  Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» служит базой для 

формирования других общекультурных и профессиональных компетенций в рамках таких 

дисциплин как «Юридическая психология», «Судебная речь» и «Профессиональная этика». 

Студенты для успешного выполнения стоящих перед ними задач обязаны четко представлять 

компетенцию, цели и задачи, а в ряде случаев и отдельные формы деятельности целого ряда 

органов, с которыми соприкасается их деятельность, таких, например, как органы Центробанка РФ, 

Министерства финансов и других. Дисциплина "Арбитражный процесс" посвящена 

процессуальным формам деятельности судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 

нотариальных органов и третейских судов. Речь идет о разрешении ими гражданских дел, т.е. 

юридических конфликтов, возникающих из гражданских, семейных, трудовых, жилищных и 

некоторых других правоотношений.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины  

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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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); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

профессиональные компетенции (ПК):  

правоприменительная деятельность: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучив дисциплину, обучающийся должен  

знать:  
- основные исторические этапы, тенденции и особенности развития арбитражного процесса, 

- понятие арбитражного процесса, признаки, виды и принципы арбитражного 

судопроизводства,  

- виды гражданско-процессуальных судопроизводств, процессуальные сроки и виды 

процессуальных документов; 

- организационные основы реализации права на защиту в арбитражном судопроизводстве; 

- права, обязанности и ответственность субъектов арбитражного судопроизводства, а также о 

месте арбитражного процессуального права в системе отраслей российского права, других 

юридических наук и дисциплин; о процессуальных формах деятельности судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов, нотариата и третейских судов; об арбитражном процессуальном праве 

зарубежных стран; об истории российского арбитражного процессуального права; о практике 

применения норм арбитражного процессуального права; 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального 

права; 

- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 

- использовать знание закона для защиты  прав и законных интересов граждан; 

- вырабатывать процессуальную позицию и отстаивать ее;  

- аргументировать (устно и письменно) свою процессуальную позицию;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы.  

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 и свобод человека и гражданина; 

- грамотно  и корректно вести полемику; 
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- отстаивать процессуальную позицию и опровергать доводы иных участников дискуссии 

(спора); 

- оценивать с точки зрения требований ГПК РФ, АПК РФ законность и обоснованность 

основных процессуальных решений; 

-  принципиально реагировать на ошибки правоприменительной практики. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа.   

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 

 

 

 

 

 


