
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Гражданский процесс, арбитражный процесс»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины  «Гражданский процесс, арбитражный
процесс»   является   получение  обучающимися  углубленных
профессиональных знаний  о  механизме  судебной  защиты  прав  и
законных  интересов  субъектов  права,  о  правовых  понятиях  и
категориях,  которыми  оперирует  гражданское  и  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  «Гражданский  процесс,  арбитражный  процесс»
относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части
учебного плана (Б1.В.ОД.8).

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 языке
(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 научно-исследовательской деятельности
в области юриспруденции (ОПК-1);
-  владением  культурой  научного  исследования  в  области
юриспруденции,  в  том  числе  с  использованием  новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
-  способностью  к  разработке  новых  методов  исследования  и  их
применения  в  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности  в  области  юриспруденции  с  соблюдением
законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-
3);
-  готовностью  организовать  работу  исследовательского  и  (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
-  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по



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  в  области  гражданского
процесса, арбитражного процесса (ПК – 1);
-  способностью  к  самостоятельному  проведению  научно-
исследовательской  работы  и  получению  научных  результатов  в
области гражданского процесса, арбитражного процесса (ПК – 2);
-  способностью  владеть  смежными  разделами  правовой  науки,
умение  ориентироваться  в  разнообразии  методологических
подходов в области гражданского процесса, арбитражного процесса
(ПК – 3);
-  способностью  применять  углубленные  знания  в  области
гражданского  процесса,  арбитражного  процесса  с  учетом
современных принципов научного исследования (ПК – 4);
- владению традиционными и интерактивными методами обучения
в  высшей  школе  и  готовность  применять  их  в  педагогической
практике в области гражданского процесса, арбитражного процесса
(ПК – 9).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  методы  критического  анализа  и  оценки  современных
научных  достижений  в  сфере  гражданского  и  арбитражного
процесса, а также методы генерирования новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных  областях; методы  научно-исследовательской
деятельности, основные концепции современной философии науки,
основные стадии эволюции науки,  функции и основания научной
картины  мира  применительно  к  сфере  гражданского  и
арбитражного процесса; задачи, приемы, особенности коллективной
исследовательской  деятельности  в  сфере  арбитражного  и
гражданского  процессуального  регулирования  при  постановке  и
решении научных и научно-образовательных задач и преподавания
дисциплин  «Арбитражный  процесс»,  «Гражданский  процесс»,
смежных  с  указанными  дисциплин  специализации; методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном  языках  в  сфере  гражданского  и  арбитражного
процесса; понятие  и  принципы  этики  юриста  в  сфере
судопроизводства,  понятие  добросовестности  исполнения
профессиональных  обязанностей  и  соблюдения  принципов  этики
юриста;  значимость,  подходы  и  приемы  профессионального  и
личностного развития юридических кадров высшей квалификации в
сфере  гражданского  и  арбитражного  процесса; основную
проблематику  актуальных  и  опережающих  исследований  в
образовательной области, ориентироваться в основных категориях и
процедурах поиска, в перспективах развития сферы гражданского и
арбитражного  процесса; современные  информационно-
коммуникационные  технологии,  применяемые  в  рамках  научных
исследований  арбитражной  и  гражданской  процессуальной
направленности; а также нормы культуры научного исследования;
механизм разработки современных методов исследования, способы
их  применения  в  самостоятельной  научно-исследовательской



деятельности  в  области  юриспруденции,  положения
законодательства  об  авторском  праве; требования  нормативно-
правового  регулирования  об  организации  и  осуществлении
образовательного  процесса  по  изучению  арбитражного  и
гражданского  процессуального  права  в  высших  учебных
заведениях,  а  также  систему  нормативно-правовых  требований  к
организации  научно-исследовательской  деятельности  и  защите  ее
результатов; методику  преподавания  правовых  дисциплин,  в  том
числе  цивилистической  процессуальной  направленности,  и
теоретические  положения;  ФГОС  высшего  образования;
фундаментальные  теоретические  основы  арбитражного  и
гражданского  процессуального  права,  определение  науки  и
научного исследования как системы знаний и деятельности, основы
общенаучных  методов  познания,  методов  моделирования;
специфику  научных  исследований  по  арбитражному  и
гражданскому  процессу,  общенаучные  и  специальные  методы
исследований  в  соответствии  с  выбранным  направлением,
принципы  организации  научно-исследовательской  деятельности,
современные  методы  инструментального  анализа  и  требования,
предъявляемые  к  анализируемым  объектам; основные  положения
теории  государства  и  права  и  иных  отраслевых  дисциплин,
основную  систему  терминологии  по  направлению  подготовки,
методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных
достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при
решении исследовательских и  практических задач,  в  том числе в
междисциплинарных  областях; современные  достижения  и
тенденции  развития  науки  арбитражного  и  гражданского
процессуального  права,  основные  методы  научно-
исследовательской  деятельности; принципы  и  методы  разработки
научно-методического  обеспечения  дисциплин  (модулей)  и
основных образовательных программ высшего образования; методы
диагностики и контроля качества образования в вузе.
Уметь:  анализировать  альтернативные  варианты  решения
исследовательских  и  практических  задач  и  оценивать
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов,
при  решении  исследовательских  и  практических  задач,
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя
из наличных ресурсов  и ограничений; использовать  положения и
категории философии науки для анализа и оценивания различных
фактов  и  явлений; применять  приемы  коллективной
исследовательской  деятельности  в  сфере  арбитражного  и
гражданского  процессуального  регулирования  и  преподавания
соответствующих   дисциплин; следовать  основным  нормам,
принятым в научном общении на государственном и иностранном
языках; дифференцировать профессиональные обязанности юриста
и принципы этики юриста в сфере судопроизводства; планировать и
решать  задачи  собственного  профессионального  и  личностного
развития; сочетать стратегию и тактику преобразований и новшеств
в образовательной сфере;  увидеть  и  поставить  проблему, изучать
опыт, диагностировать существующий уровень решения проблем и
задач  образования,  работать  с  различными  источниками
информации,  предвосхищать  трудности  и  находить  способы  их



преодоления, видеть предполагаемые эффекты преобразования и их
риски  (социальные,  экономические,  личностные); применять
современные  информационно-коммуникационные  технологии  и
нормы  культуры  научного  исследования  в  области  арбитражного
процессуального  права  и  гражданского  процессуального  права;
дифференцировать  различные  методы  исследования,
дифференцировать  способы  их  применения  в  самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции,
соблюдать  законодательство  Российской  Федерации  об  авторском
праве; применять положения нормативно-правового регулирования
об  организации  и  осуществлении  образовательного  процесса  по
изучению арбитражного и гражданского процессуального права в
высших  учебных  заведениях,  а  также  требования  к  организации
научно-исследовательской  деятельности  и  защите  ее  результатов;
дифференцировать  положения  ФГОС  к  различным
образовательным программам, применять методику преподавания и
основные  теоретические  положения  при  проведении
самостоятельной работы; планировать и реализовать научный план,
управлять собственной мотивацией и собственной деятельностью,
направленной  на  организацию  научного  исследования,
сформулировать  проблему,  цель,  задачу  исследования,  рабочую
гипотезу;  составить  план  исследований;  отрецензировать  любой
научный  труд;  правильно  представить  полученные  результаты  и
защитить  их; анализировать  полученные  результаты,  применять
научные  подходы  к  решению  поставленных  задач,  планировать
выбор  оптимальных  методов  и  методики  для  решения
теоретических и практических задач при выполнении диссертации,
использовать  литературные  источники  и  материалы
информационных  сетей,  систематизировать  факты,  явления,
закономерности, формулировать гипотезы о причинах выявленной
закономерности  и  самостоятельно  делать  выводы;  использовать
самоконтроль  в  ходе  и  после  выполнения  работы,  при  решении
исследовательских и практических задач генерировать новые идеи;
работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях;
составлять  целостные  и  связные  тексты  различной  стилевой
принадлежности,  выделять  и  систематизировать  основные идеи в
научных  текстах;  критически  оценивать  любую  поступающую
информацию,  вне  зависимости  от  источника;  избегать
автоматического применения стандартных формул и приемов при
решении задач; вести дискуссию по специальности, в том числе и
на  иностранном  языке,  не  нарушая  законов  логики  и  правил
аргументирования,  самостоятельно  с  помощью  новейших
информационных  технологий  приобретать  и  эффективно
использовать  в  практической  деятельности  новую  информацию,
знания и умения, в том числе в инновационных сферах, расширять
и углублять свой интеллектуальный потенциал, генерировать новые
идеи,  поддерживать  и  развивать  собственный  креативный
потенциал,  обобщать,  анализировать,  синтезировать и критически
переосмысливать  полученную  научную,  справочную,
статистическую  и  иную  информацию; реализовывать  программы
дисциплин (модулей),  используя разнообразные методы, формы и
технологии обучения в вузе; помогать выстраивать индивидуальную



образовательную  траекторию  обучающегося;  анализировать,
систематизировать  и  обобщать  собственные  достижения  и
проблемы; уметь учитывать возможностями образовательной среды
для обеспечения качества образования.
Владеть:  навыками  анализа  методологических  проблем,
возникающих  при  решении  исследовательских  и  практических
задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных  областях,  навыками
критического анализа и оценки современных научных достижений
и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
технологиями  планирования  в  профессиональной  деятельности  в
сфере  научных  исследований,  навыками  анализа  основных
мировоззренческих  и  методологических  проблем,  в  т.ч.
междисциплинарного  характера,  возникающих  при  работе  по
решению  научных  и  научно-образовательных  задач; навыками
участия в работе исследовательских российских и иностранных, в
том  числе,  международных,  коллективов  по  решению  научно-
исследовательских  задач  в  сфере  арбитражного  и  гражданского
процессуального  регулирования,  а  также  задач  научно-
образовательного вектора по этим вопросам; навыками критической
оценки эффективности различных методов  и  технологий научной
коммуникации  на  государственном  и  иностранном  языках;
навыками  добросовестного  исполнения  профессиональных
обязанностей, соблюдения принципов этики юриста в конкретных
ситуациях  в  сфере  судопроизводства; навыками  планирования  и
решения  задач  собственного  профессионального  и  личностного
развития;  навыками  методологического  анализа  и  синтеза,
традиционными  и  новыми  ИКТ-технологиями,  способами
сочетания  традиционных  и  новых  подходов  в  преобразованиях,
умениями рефлексировать и интерпретировать результаты реформ и
собственных  поисков;  навыками  применения  современных
информационно-коммуникационных  технологий  и  норм  культуры
научного  исследования  при  самостоятельном  решении
исследовательских  задач  по  теме  исследования;  навыками
разработки  новых  методов  исследования  и  их  применения  в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции;  соблюдения  законодательства  Российской
Федерации об авторском праве; навыками применения положений
нормативно-правового  регулирования  об  организации  и
осуществлении  образовательного  процесса  в  высших  учебных
заведениях,  а  также  требований  к  организации  научно-
исследовательской деятельности и защите ее результатов; приемами
и  навыками  осуществления  преподавательской  деятельности,
организации различных видов деятельности, в т.ч. самостоятельной
работы,  обучающихся; навыками  мотивации  к  различным  видам
деятельности,  самоконтроля  и  самооценки  результатов
деятельности,  современными  компьютерными  технологиями,
применяемыми при обработке результатов научных исследований;
методами  обработки  полученных  результатов,  основными
принципами и видами систематизации материала (аннотирование,
планирование,  тезирование,  цитирование  и  конспектирование),
навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации



по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения
задач  исследования; способностью  к  восприятию,  анализу,
обобщению  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее
достижения,  основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки  информации;  навыками
представления результатов исследования в виде научного доклада,
статей  и  тезисов,  навыками  восприятия  и  анализа  текстов,
приемами  ведения  дискуссии  и  полемики,  навыками  публичной
речи  и  письменного  аргументированного  изложения  собственной
точки  зрения; методами  отбора  материала,  преподавания  и
основами  управления  процессом  обучения  в  высшей  школе;
свободно  современными  образовательными  технологиями,  в  том
числе  интерактивными и  дистанционными;  формами  и  методами
обучения  студентов;  методами  оценки  качества  освоения
образовательной  программы;  способами  педагогического
взаимодействия  с  обучающимися;  навыками  анализа
профессионально-педагогической деятельности.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Гражданский процесс 
Тема  1.  Предмет  и  система  отрасли  и  науки  гражданского
процессуального права 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Тема 3. Иск в гражданском процессе
Тема 4. Судебное разбирательство в гражданском процессе 
Тема  5. Судебные  постановления  и  их  пересмотр  в  гражданском
процессе
Раздел 2. Арбитражный процесс
Тема  1. Организационно-правовые  основы  арбитражной
юрисдикции 
Тема 2. Участники арбитражного процесса 
Тема 3. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе  
Тема 4. Производство в арбитражном суде первой инстанции
Тема 5. Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий дел
Тема 6. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных
судов

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.  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=872510. 
2. Арбитражный  процесс:  Учебник  для  вузов/  Под  ред.  Т.А.
Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 
3. Гражданское  процессуальное  право  России  в  2  т.  Том  1  :
учебник  для  бакалавриата  и  магистратуры;  под  ред.  С.  Ф.
Афанасьева.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :  Издательство
Юрайт, 2016.
4. Гражданское  процессуальное  право  России  в  2  т.  Том  2  :
учебник  для  бакалавриата  и  магистратуры;  под  ред.  С.  Ф.
Афанасьева.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :  Издательство
Юрайт, 2016/
5. 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
6. 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:  программное
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

Вопросы для проведения экзаменов 

Форма
промежуточной

аттестации
Экзамен

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

