
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арбитражный процесс» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой прав и законных 

интересов субъектов экономической деятельности в арбитражных 

судах, а также формирование компетенций, необходимых для освоения 

указанных знаний, умений и владения навыками. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, 

Гражданско-правовой профиль, Государственно-правовой профиль, 

Следственно-судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями: 

 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и сущность судебной формы защиты в арбитражных 

судах; понятие и виды профессиональных обязанностей, понятие и 

принципы этики юриста в сфере судопроизводства в арбитражных 

судах, понятие добросовестности исполнения профессиональных 

обязанностей и соблюдения принципов этики юриста; понятие и 

формы профессиональной деятельности в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах; систему нормативных правовых актов, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; основные 

понятия, категории дисциплины, институты отрасли; формы и способы 

реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах.  

Уметь: характеризовать особенности судебной формы защиты в 

арбитражных судах; дифференцировать профессиональные 

обязанности, принципы этики юриста в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах; ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; оперировать 

основными понятиями и категориями дисциплины; дифференцировать 

виды профессиональной деятельности в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах; дифференцировать формы и способы реализации 

норм процессуального права, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах. 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста в конкретных 

ситуациях в сфере судопроизводства в арбитражных судах; 

применения нормативных правовых актов, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах, в конкретных ситуациях; 



реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах, в конкретных ситуациях; 

навыками применения норм законодательства, регулирующего 

порядок рассмотрения дел и разрешения споров в арбитражных судах, 

составления процессуальных документов, принимаемых арбитражным 

судом в связи с рассмотрением и разрешением споров и иных дел. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

Тема 1. Организационно-правовые основы арбитражной юрисдикции в 

России  

Тема 2. Предмет, метод и источники арбитражного процессуального 

права России 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

Тема 5.Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде 

Тема 6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Арбитражная 

процессуальная ответственность 

Тема 8. Информационное обеспечение участников арбитражного 

процесса. Иск и исковое производство в арбитражном процессе. 

РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 Тема 9. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Тема 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции 

Тема 11. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ 

СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ 

Тема 12. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений  

Тема 13. Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий дел 

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ 

АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

Тема 14. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Тема 15. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 16. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора 

Тема 17. Производство по пересмотру судебных актов 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ 

Тема 18. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов 

Тема 19. Производство по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении 

третейских судов 

Тема 20. Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексий, П. В., Эриашвили Н. Д. Арбитражный процесс 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Алексий 



средства П.В., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872510.  

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. 

Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007.  

3. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс: учебник / Коршунов Н.М., 

Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.  - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427265. 

4. Клеандров, М. И. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

Учебник / М. И. Клеандров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 

2006. // URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444024 

5. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И.В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е.А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://znanium.com/ электронно-библиотечная система ZNANIUM, 

http://www.arbitr.ru/ (Федеральные арбитражные суды),  

http://www.supcourt.ru/ (Верховный Суд РФ). 

Информационно-справочные системы:   

1.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используется учебная 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. Учебный зал 

судебных заседаний (аудитория 221, корпус 1); Учебный зал судебных 

заседаний (аудитория 109, корпус 6); Учебный зал судебных заседаний 

(аудитория 211, корпус 7). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, деловая игра, кейс-стади, ситуационная 

(практическая) задача, круглый стол, дебаты, дискуссия, рефераты, 

доклады, сообщения, составление процессуальных документов, 

теоретический опрос, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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