АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.8 «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
По направлению подготовки 030900 (40.03.01) – Юриспруденция
(квалификация (степень «бакалавр»).
Профиль подготовки: гражданско-правовой.
Общая трудоёмкость изучения дисциплины (по всем формам
обучения): 6 зачетных единиц (216 ч.).
Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических и
практических

знаний

возникающих

в

в

сфере

области

рассмотрения

предпринимательской

и
и

разрешения
иной

споров,

экономической

деятельности.
Задачами изучения дисциплины являются:
-

уяснение

действующего

арбитражного

процессуального

законодательства;
- анализ и обобщение судебной практики;
-

умение

определять

подведомственность

и

подсудность

дел

арбитражным судам;
- особенности разрешения дел арбитражными судами;
- форму и содержание актов арбитражных судов.
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Арбитражный
процесс» относится к базовым дисциплинам профессионального цикла.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у студентов представления об основах российской системы
права по отраслевому принципу и является логическим продолжением
содержания дисциплин: гражданское право, гражданский процесс,
административное право, финансовое право и другие.

Основные дидактические единицы (модули):
Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права.
Модуль 2. Производство в суде первой инстанции.
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Модуль 3. Производство по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений.
Модуль 4. Особенности арбитражного судопроизводства по отдельным
категориям дел.
Модуль 5. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Модуль 6. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных
судов.
Модуль 7. Производство, связанное с исполнением судебных актов
арбитражных судов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. Знать:
- круг дел подведомственных и подсудных арбитражным судам;
- особенности разрешения дел арбитражными судами;
- форму и содержание актов арбитражных судов РФ.
2. Уметь:
- искать и анализировать нормативные акты в сфере арбитражного
судопроизводства;
- составлять проекты процессуальных документов;
- собирать, исследовать и оценивать доказательства по различным
категориям дел, подсудных арбитражным судам.
3. Владеть:
-

понятийным

и

категориальным

аппаратом,

применяемым

в

арбитражном процессуальном законодательстве;
- владеть навыками работы с поисковыми информационно-справочными
правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т.д.
Дисциплина «Арбитражный процесс»

нацелена на формирование

общекультурных компетенций (ОК-1; 3; 9).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями
(ПК-1; 2; 3; 4; 5-7; 9; 13; 15).
Виды итогового контроля: экзамен.

