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  Дисциплина «Арбитражный процесс» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профили подготовки «Государственная и муниципальная служба», 

«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная, 

правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес, 

услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,  

входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1. 

      1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование у 

бакалавров устойчивых знаний и пониманий в области осуществления 

правосудия арбитражными судами, а также приобретения практических 

навыков в данной области. 

 Задачи: 

− усвоение обучающимися системы экономического правосудия и её 

институтов; 

− приобретение обучающимися навыков правоприменительной, 

аналитической работы с источниками права и арбитражной 

практикой; 

− формирование у обучающихся уважительного отношения к закону 

и суду, привитие обучающимся интереса к исследованию, поиску, 

применению, совершенствованию арбитражной практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина имеет тесную 

взаимосвязь со многими отраслевыми юридическими дисциплинами. Для 

успешного освоения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся 

должен в ходе изучения дисциплины «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Коммерческое право»  овладеть 

общетеоретическими понятиями, на которых базируется вся юридическая 

наука и без которых ни одна из ее отраслей не может плодотворно 

развиваться. Дисциплина «Арбитражный процесс» имеет важное значение 

для дальнейшего изучения таких дисциплин как «Корпоративное право и 

корпоративное управление», «Конкурсное право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Арбитражный процесс» 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Арбитражный процесс», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 40.03.01 «Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 



ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

− законодательство Российской Федерации, в том числе, Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации, основные понятия арбитражного процессуального права, 

систему арбитражного судопроизводства; 

 Уметь:  

− работать с законодательством Российской Федерации, в том числе, 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, а также 

общепризнанными принципами, нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, арбитражной 

практикой, а также учебной и научной литературой для решения 

поставленных задач; 

 Владеть:  

− культурой публичного выступления; навыками анализа 

законодательства и практики его применения, принятия и обоснования 

правовых решений в профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет для очного и заочного 

отделения 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 
 


