
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Арбитражный процесс 

1. Наименование образовательной программы, в рамках      которой 

читается дисциплина  40.03.01 Юриспруденция 

 

2. Общая трудоемкость  (в ЗЕТ) 3 ЗЕТ, 108 часов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(указать цикл, связь с другими дисциплинами: знания и умения каких 

дисциплин она дополняет, расширяет…). 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к циклу базовых 

дисциплин общепрофессиональной части ОПП (Б.3) и напрямую связана 

с такими учебными дисциплинами, как теория государства и права, 

конституционное право, гражданское право, административное право, 

гражданское процессуальное право, международное право.  Из курса  

теории и истории государства и права студенты получают представления 

о структуре и особенностях процессуальных норм, в рамках курса по 

конституционному праву изучается проблематика судоустройственных  и 

судопроизводственных принципов, форм осуществления правосудия, 

разграничения компетенции между различными звеньями судебной 

системы, гражданское право закрепляет базовые принципы 

(диспозитивности, добросовестности), которые являются определяющими 

для всего строя арбитражного процессуального права. Курс 

«правоохранительные органы» обеспечивает получение знаний об 

основах судебной  инстанционности. Структура дисциплины 

обеспечивает углубление знаний студентов о формах и видах судебного 

нормоконтроля (теория государства и права, конституционное право). 

Вопросы, посвященные экзекватуре и участию иностранцев в 

арбитражном процессе,  тесно связаны с проблематикой 

«международного права». Правила подведомственности и подсудности 

напрямую связаны с предметом регулирования гражданского права. 

Характеристика стадий расширяет представления обучающихся о 

специфике функционирования судебных инстанций, ранее полученных в 

курсе, посвященному судоустройству и гражданскому процессу. Вопросы 

предмета иска напрямую связаны с доктриной  способов защиты 

гражданских прав, учение о лицах корреспондирует гражданско-правовой 

правосубъектности, теория основания иска закрепляет и расширяет 

знания об обязательствах, полученные при изучения гражданского права. 

Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений  

перекликается с разделом «административная юстиция» 

(административное право) и соответствующим разделом ГПК РФ. 

 

4. Цель изучения дисциплины 



 

Целями освоения дисциплины  «Арбитражный процесс» состоит в 

формировании у студентов целостного представления об  основах 

судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации на основе 

достижений процессуальной доктрины и опыта, наработанного судебно-

арбитражной практикой, выработке практических навыков совершения 

процессуальных действий (составления процессуальных документов и 

т.д.), поиска решения практических вопросов. 

 

5. Требований к результатам освоения дисциплины (указать 

компетенции и перечислить знания, умения, навыки) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО (ОС ЮФУ) и ООП 

ВПО по данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурные компетенции (ОК):  
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-4); способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью 

к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): способность соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); способность 

работать на благо общества и государства (ОПК-2); способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6).  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (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); владение навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Основные направления развития 

гражданского процесса»  обучающийся должен 

знать: 



- основные принципы гражданского процессуального права; 

- субъектов гражданского процесса; 

- виды гражданского судопроизводства; 

- порядок доказывания по гражданским делам; 

- порядок гражданского судопроизводства: последовательность 

процессуальных действий от возбуждения производства до обжалования 

актов судов; 

- виды альтернативных способов разрешения споров; 

-практику рассмотрения, разрешения гражданских дел судами общей 

юрисдикции. 

 уметь: 
- составлять процессуальные документы по гражданским делам; 

- вырабатывать и защищать правовую позицию в суде; 

-анализировать изменения законодательства и судебной практики, 

теоретических источников в области разрешения гражданских дел. 

владеть: 
- техникой проведения процедур предотвращения и урегулирования споров; 

- навыками судебной речи; 

- навыками добывания, отбора доказательств по гражданским делам; 

- навыками пользования электронными сервисами судов. 

    

6. Содержание дисциплины 
 

Дисциплина состоит из 4-х модулей, подразделяющихся на соответствующие 

темы. 

Модуль 1. Общие положения арбитражного процесса. 

Темы Модуля 1. 

1.1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Функции и задачи 

арбитражных судов.  

1.2. Альтернативные процедуры урегулирования экономических споров. 

1.3. Предмет и система арбитражного процессуального права. 

1.4. Принципы арбитражного процессуального права. 

1.5. Компетенция арбитражных судов. 

1.6. Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном суде. 

1.7. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

1.8. Иск и право на иск в арбитражном процессе.  

1.9. Обеспечение иска.  

1.10. Судебные расходы. Судебные штрафы.  

1.11. Сроки в арбитражном процессе. 

Модуль 2. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Темы Модуля 2.  

2.1. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое 

производство.  

2.2.  Акты арбитражного суда. 

2.3. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде. 



2.4. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

2.5. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.  

2.6. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок. 

2.7. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

2.8. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

2.9. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

2.10. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

2.11. Особенности производства по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений. 

2.12. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Модуль 3. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

Темы модуля 3. 

3.1. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

3.2. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Модуль 4. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

Темы модуля 4. 

4.1. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 

7. Основные образовательные технологии (перечислить) 

 

В ходе изучения дисциплины «Арбитражный процесс» используются 

интерактивные образовательные технологии, материал подается с 

использованием демонстрационных слайдов; ответы студентов в ходе 

раскрытия соответствующего вопроса семинарского занятия с демонстрацией 

компьютерных слайдов; семинарские занятия строятся посредством 

активного обсуждения соответствующих вопросов темы. 

 

 

 

 

 

 

                



 


