
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арбитражный процесс» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ОД.5) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-22); 

– способность организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 

– способность осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства (ПК-24); 

– способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27); 

- способность осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве (ПСК 1.1); 

- способность к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского, административного судопроизводства во всех судебных 

инстанциях (ПСК 1.4); 

- способность к подготовке поступивших уголовных, гражданских, 

административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), 

материалов, заявлений и жалоб к разрешению (ПСК 1.6); 

- готовность соблюдать требования законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики (ПСК 1.13). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 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; понятие и виды дел, рассматриваемых арбитражным судом; понятие и 

виды споров, разрешаемых арбитражным судом; законодательство, 

регулирующее организационное обеспечение судопроизводства в 

арбитражных судах; понятие и виды мероприятий, обеспечивающих 

осуществление судопроизводства в арбитражных судах.  

Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; оперировать основными понятиями 

и категориями дисциплины, дифференцировать формы и способы реализации 

норм процессуального права, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах; дифференцировать дела, рассматриваемые арбитражным 

судом; дифференцировать споры, разрешаемые арбитражным судом; 

ориентироваться в законодательстве, регулирующем порядок рассмотрения 

дел и разрешения споров в арбитражных судах; ориентироваться в 

законодательстве, регулирующем организационное обеспечение 

судопроизводства в арбитражных судах; дифференцировать мероприятия, 



обеспечивающие осуществление судопроизводства в арбитражных судах. 

Владеть: навыками 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 дел 

и разрешением споров; навыками применения норм законодательства, 

регулирующего организационное обеспечение судопроизводства в 

арбитражных судах; реализации прав и исполнения обязанностей по 

осуществлению мероприятий, обеспечивающих осуществление 

судопроизводства в арбитражных судах. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Общие положения арбитражного процессуального права  

РАЗДЕЛ II. Производство в арбитражном суде первой инстанции   

РАЗДЕЛ III Особенности рассмотрения арбитражным судом первой 

инстанции отдельных категорий дел  

РАЗДЕЛ IV. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов 

РАЗДЕЛ V. Процессуальные формы осуществления последующего 

контроля арбитражным судом 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

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 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 /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010.  

3. 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 

4. 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 обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.arbitr.ru/ (Федеральные арбитражные суды), http://www.supcourt.ru/ 

(Верховный суд РФ). 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, деловая игра, кейс-стади, решение практических задач, 

круглый стол, дебаты, дискуссия, рефераты, доклады, рабочая тетрадь. 

Форма 

промежуточной 
Зачет 

http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/


аттестации 

 


