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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНБ1
Цель освоения дисциплины - овладение обучающимися теоретическими знаниями и определенными 

правоприменительными навыками в области правового регулирования отношений, возникающих между 
арбитражным судом и другими участниками процесса по поводу рассмотрения и разрешения экономических споров 
между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и других дел, подведомственных 
арбитражным судам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой (обязательной) части учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Пререквизиты дисциплины: отраслевые юридические науки, прежде всего «Административное право», 
«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Конституционное право».

3. КОМПЕТЕНЦИИ О БУЧАЮ Щ ЕГО СЯ, Ф О РМ И РУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации;
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Предмет и система арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного 

процессуального права
Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду
Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе.
Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
Тема 5. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Судебные расходы и штрафы. Сроки в 

арбитражном процессе.
Тема 6. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Примирительные процедуры.
Тема 7. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции
Тема 8. Судебные акты арбитражного суда
Тема 9. Особенности судопроизводства в арбитражных судах по отдельным категориям дел
Тема 10. Производство в апелляционной инстанции. Производство в кассационной инстанции.
Тема 1 1. Производство в порядке надзора
Тема 12. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, 

вступивших в законную силу.
Тема 13. Исполнительное производство в арбитражном процессе. Третейское разбирательство арбитражно-правовых

споров.

5. ВИД АТТЕСТАЦИ И- зачет
экзамен, зачет, зачет с оценкой

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТН Ы Х ЕДИНИЦ-3
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