
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Арбитражный процесс» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 

          Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование 

у обучающихся по направлению «Юриспруденция» научного представления о 

судопроизводстве по арбитражным делам, юридического сознания и арбитражного 

процессуального мышления; обучение обучающихся логически, грамотно выражать, 

обосновывать и процессуально правильно оформлять в документах свою позицию по 

арбитражному делу; овладение обучающимися современными научными познаниями 

правового регулирования арбитражных процессуальных отношений в объеме, 

необходимом выпускникам высшего учебного заведения для применения в будущей 

профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины 

  Основными задачами изучения дисциплины «Арбитражный процесс» являются:  
– комплексное изучение положений теории арбитражного процесса, сущности 

деятельности суда по осуществлению арбитражного судопроизводства; 
– выработка умений и навыков применения арбитражных процессуальных норм в 

типичных ситуациях, возникающих у участников арбитражного судопроизводства; 
– привитие навыков принятия правильных решений по спорам, рассматриваемым в 

порядке арбитражного судопроизводства, а также в подготовке процессуальных 

документов. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

              ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению 

нормы материального и процессуального права;  
             ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права;  
             ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей;  
             ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в 

конкретной задаче;  
             ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с 

действующим законодательством;  
             ОПК-5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и 

письменную речь;  
              ОПК-5.3 Отражает результаты профессиональной деятельности в процессуальной 

и служебной документации;  
             ОПК-6.1 Анализирует проекты нормативных правовых актов и иные юридические 

документы для принятия юридически значимого решения;  
             ОПК-6.2 Использует юридические конструкции, символы, презумпции, фикции и 

другие приемы юридической техники;  
           ОПК-6.3 Составляет проекты юридических документов. 
          Разделы дисциплины 

1. Арбитражное судопроизводство в Российской Федерации.  
2. Арбитражный процесс как отрасль права.  
3. Принципы арбитражного процессуального права.  
4. Арбитражные процессуальные правоотношения.  
5. Участники арбитражного процесса.  
6. Представительство в арбитражном процессе.  
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7. Компетенция арбитражных судов (подведомственность и подсудность).  
8. Доказывание и доказательства.  
9. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве.  
10. Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебные извещения.  
11. Исковое производство в арбитражном суде по первой инстанции. 
12.  Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по первой инстанции.  
13. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоотношений. 
14.  Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.  
15.  Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  
16. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных  листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов.  
17. Производство по делам с участием иностранных лиц.  
18. Пересмотр судебных актов арбитражных судов.  
19. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов.  
20. Несудебные формы защиты гражданских прав и законных интересов 

организаций и граждан в сфере предпринимательства и иной экономической 

деятельности. 
 


