
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Арбитражный процесс» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к ощепрофессиональному циклу 

дисциплин специализации Б3.Б.8. Учебный курс  «Арбитражный процесс» базируется на 

теоретических положениях ранее изученных дисциплин общепрофессионального цикла и 

находится в тесном взаимодействии с другими дисциплинами административного, 

уголовно-правового, гражданско-правового циклов, уголовно-правовой и гражданско-

правовой специализаций. 

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Арбитражный процесс» является  ознакомить студентов с 

современным состоянием арбитражного процесса, оказанием с ее помощью 

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, формами 

участия адвокатов в решении правоохранительных задач. 

3. Структура дисциплины 

Арбитражные суды. Их функции и задачи. Понятие арбитражного процесса. 

Арбитражные процессуальные правоотношения. Принципы арбитражного 

судопроизводства. 

Правовое положение отдельных участников процесса. 

Компетенция арбитражных судов 

Иск в арбитражном процессе. Доказывание и доказательства. 

Подготовка к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. 

Производство по делам, возникающим из административных и иных правоотношений. 

Рассмотрение арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

Пересмотр судебных актов (апелляционное обжалование, кассационное обжалование). 

Обжалование в порядке надзора, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Производство по делам, связанных с исполнением актов арбитражных судов.  

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
принципы правосудия в Российской Федерации; 

- формы защиты прав граждан и организаций; 

- виды арбитражного судопроизводства; 

- стадии арбитражного судопроизводства;- порядок разрешения дел в арбитражных судах; 

Уметь: 

 - составлять арбитражные процессуальные документы; 

- применять полученные знания при разрешении задач в сфере 

 арбитражных процессуальных правоотношений. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем действующего 

законодательства, регулирующего арбитражные - процессуальные правовые 



отношения; 

- навыком самостоятельной поисковой и аналитической работы с 

процессуальными документами и нормативными актами. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

216 академических часа 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 


