
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Арбитражное судопроизводство»

Цель изучения
дисциплины

Формирование  у  обучающихся  правового  мировоззрения,  углубленных
профессиональных знаний о  механизме судебной защиты прав  и законных
интересов  субъектов  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности,  о  правовых  понятиях  и  категориях,  которыми  оперирует
арбитражное процессуальное право и судебная практика, основных научных
школах  и  направлениях  исследования  в  указанной  сфере,  а  также
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций,  способствующих  самореализации  в  избранной  области
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Арбитражное  судопроизводство»  относится  к  вариативной
обязательной части учебного плана (Б1.В.ОД.6).

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими универсальными компетенциями:

способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе  целостного
системного  научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в  области
истории и философии науки (УК-2);

готовностью  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и  научно-
образовательных задач (УК-3);

готовностью использовать  современные методы и  технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способностью  следовать  этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности (УК-5);

способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:

владением  методологией  теоретических  и  экспериментальных
исследований в области юриспруденции (ОПК-1);

владением культурой научного исследования в области юриспруденции,
том числе с  использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-2);

способностью  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их
применению  в  самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности  в
области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-
3);

готовностью  организовать  работу  исследовательского  коллектива  в
области юриспруденции (ОПК-4);

готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-5).

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими профессиональными компетенциями:

способностью  к  самостоятельной  постановке  и  решению  сложных



теоретических и прикладных задач (ПК-1);
способностью  к  самостоятельному  проведению  научно-

исследовательской  работы  и  получению  научных  результатов  в  области
гражданского процесса, арбитражного процесса (ПК-2).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методологию  научно-исследовательской  деятельности  в  области
арбитражного  процессуального  права,  основы  культуры  научного
исследования в области арбитражного процессуального права, в том числе с
использованием  новейших  информационно-коммуникационных  технологий,
основные положения гражданского законодательства об авторском праве, об
ответственности  за  нарушения  авторских  прав;  основы  организации
исследований в области арбитражного процессуального права;  современный
уровень  развития  науки  цивилистического  процессуального  права,  методы
решения  теоретических  и  прикладных  задач  в  сфере  совершенствования
судебной защиты нарушенных и/или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов  субъектов  предпринимательской  деятельности;  методологию
научного  исследования  –  структуру,  уровни,  методы  эмпирического  и
теоретического  уровня,  современные  концепции  в  области  методологии
науки; научные  взгляды  известных  ученых-процессуалистов  о  механизме
судебной защиты нарушенных и/или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов;  отечественное  и  международное  нормативное  регулирование
судопроизводства  в  арбитражных  судах;  основные  направления  научно-
изыскательских  исследований  в  области  арбитражного  процессуального
права;  основные  понятия  арбитражного  процессуального  права  на
иностранном  языке;  типовые  методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач, критерии оценки их эффективности.
Уметь: применять  методологию  научно-исследовательской  деятельности  в
области  арбитражного  процессуального  права;  использовать  новейшие
информационно-коммуникационные  технологии  в  области  арбитражного
процессуального права; организовать работу исследовательского коллектива в
области  арбитражного  процессуального  права;  самостоятельно  ставить  и
решать  теоретические  и  прикладные  задачи  в  области  исследования
механизма судебной защиты нарушенных и/или оспариваемых прав, свобод и
законных  интересов  субъектов  предпринимательской  деятельности;
представлять  научные результаты по  теме  диссертационной работы в  виде
публикаций  в  рецензируемых  научных  изданиях;  готовить  заявки  на
получение научных грантов и заключения контрактов на выполнение НИР;
формулировать  научные  гипотезы,  нормы,  совершенствующие
законодательство  о  судопроизводстве  в  арбитражных  судах;
систематизировать  международные  нормы,  используемые  в  отечественном
арбитражном процессуальном праве; составлять заявки на получение грантов,
связанных  с  международным  сотрудничеством  в  области  арбитражного
процессуального права;  использовать  современные  IT-технологии в  рамках
реализации  методов  и  технологии  арбитражного  процессуального  права  в
межвузовском  общении;  рационально  организовать  собственную
деятельность,  правильно  расставить  профессиональные  ориентиры,
спланировать  время  выполнения  профессиональных  задач,  применять
типовые методы и способы их выполнения.
Владеть навыками: 
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции в области
арбитражного  процессуального  права;  культурой  научного  исследования  в
области  юриспруденции,  в  том  числе  с  использованием  новейших



информационно-коммуникационных  технологий;  самостоятельной  научно-
исследовательской  деятельности  в  области  арбитражного  процессуального
права; руководства исследовательским коллективом в области арбитражного
процессуального  права;  инструментами  решения  теоретических  и
прикладных  задач  в  области  исследования  механизма  судебной  защиты
нарушенных  и/или  оспариваемых  прав,  свобод  и  законных  интересов
субъектов  предпринимательской  деятельности;  планирования  научного
исследования, анализа получаемых результатов и формулировки полученных
выводов, составления законопроектов, совершенствующих законодательство о
судопроизводстве  в  арбитражных  судах;  интегрирования  знаний  в  области
истории  и  философии  науки  применительно  к  судопроизводству  в
арбитражных  судах,  установления  международных  связей  в  области
арбитражного  процессуального  права;  типовыми  методами  и  способами
выполнения  профессиональных  задач,  системой  оценки  их  качества,  не
нарушая принципы этического поведения юриста.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Формы разрешения экономических споров в Российской Федерации
Тема  2.  Организационно-правовые  основы  арбитражной  юрисдикции
России.   Предмет, метод и источники арбитражного процессуального права
России
Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права
Тема 4. Компетенция арбитражных судов
Тема 5.Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном
суде
Тема 6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки.
Арбитражная процессуальная ответственность
Тема  8.  Информационное  обеспечение  участников  арбитражного процесса.
Иск и исковое производство в арбитражном процессе
Тема 9. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. Подготовка
дела к судебному разбирательству
Тема 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции
Тема 11. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции
Тема 12. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений
Тема 13. Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий дел
Тема 14. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
Тема 15. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции
Тема 16. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора
Тема 17. Производство по пересмотру судебных актов
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
Тема 18. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов
Тема 19. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными
судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов
Тема 20.  Производство по делам о  признании и приведении в  исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений

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.  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872510. 



2.Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. -
М.: НОРМА, 2007. 

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 и Интернет–ресурсы: 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Справочная правовая

система  «Гарант».  Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –
автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-
библиотечной системы «ИНФРА-М». Справочная правовая система «Кодекс»;
Информационно - правовая система «Lexpro»; Виртуальная обучающая среда
Moodle.  http://www.arbitr.ru/ (Федеральные  арбитражные  суды),
http://www.supcourt.ru/ (Верховный суд РФ).

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Разноуровневые задачи, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты,
тесты,  доклады,  сообщения,  рефераты,  составление  процессуальных
документов.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.

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

