
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы развития современной отечественной науки и 

практики арбитражного процессуального права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы развития 

современной отечественной науки и практики арбитражного процессуального 

права» является исследование концепции развития арбитражного 

процессуального законодательства и практики его применения, а также 

формирование профессиональных компетенций, способствующих 

самореализации в избранной области профессиональной деятельности.. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы развития современной 

отечественной науки и практики арбитражного процессуального права» 

относится к  вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» профиль подготовки 

«Гражданский процесс; арбитражный процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

- способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

- способностью проводить научные исследования и вырабатывать научные 

правовые концепции в области гражданского и административного 

судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, 

исполнительного производства, а также альтернативного разрешения споров, 

как в России, так и за рубежом (ПК-1); 

- способностью использовать результаты научных исследований для 

анализа российского законодательства, регулирующего гражданское и 

административное судопроизводство в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах, исполнительное производство, альтернативные формы 

урегулирования споров, а также зарубежного законодательства в указанных 

сферах, тенденций его развития и формирования научно-обоснованных 

предложений по его совершенствованию (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методы исследования в научно-следовательской деятельности в 

области арбитражного процессуального права; природу и содержания понятий 

и категорий науки арбитражного процессуального права,; научные 

исследования в сфере арбитражного процессуального права; 

Уметь: планировать порядок разработки новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области арбитражного процессуального права с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об авторском праве; выявлять 

актуальные и ключевые проблемы арбитражного процессуального права, а 

также формулировать варианты решения таких проблем; на основе научных 

исследований в сфере арбитражного процессуального права, определять пути 

совершенствования цивилистического процессуального законодательства. 

 Владеть навыками: планирования разработки новых методов 

исследования и их применения в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области арбитражного процессуального права с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об авторском праве; навыками 

научного исследования, необходимые для анализа научных проблем в области 



арбитражного процессуального права,; на основе научных исследований в 

сфере арбитражного процессуального права формулирования научно-

обоснованных предложений по совершенствованию цивилистического 

процессуального законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

1. История развития и становления науки арбитражного процессуального 

права в России. 

2. Понятие и система науки арбитражного процессуального права. 

3. Понятие судебной практики и ее значение. 

4. Теоретико- прикладные вопросы применения норм общей части 

арбитражного процессуального права. 

5. Теоретико- прикладные вопросы применения норм особенной части 

арбитражного процессуального права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие / 

Е. А. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 352 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-724-7 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023611 

2. Доктрина, законотворчество, судебная практика: вопросы 

взаимовлияния : монография / Т.Э. Шуберт. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

119 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5995a512031210.29926014. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001673 

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

399 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06102-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438759 

4. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

323 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06103-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/411062  

5. Зверева, Н.С. Взаимодействие альтернативных методов урегулирования 

споров и гражданского судопроизводства в праве России и Франции 

[Электронный ресурс] / Н.С. Зверева ; под. ред. В.В. Яркова. - М. : Статут, 

2017. - 384 с. - ISBN 978-5-8354-1373-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014780 

6. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на 

судопроизводство в разумный срок: Монография / Белякова А.В. - Москва 

:Юстицинформ, 2016. - 168 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-7205-1322-1 - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/558676 

7. Состязательный гражданский процесс в правовом социальном 

государстве : монография / М. А. Алиэскеров. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2019. - 240 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/987414 

     Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

  - операционная система Windows или Linux;  

  - пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1023611
https://new.znanium.com/catalog/product/1001673
https://biblio-online.ru/bcode/438759
https://biblio-online.ru/bcode/438759
https://biblio-online.ru/bcode/411062
https://biblio-online.ru/bcode/411062
https://new.znanium.com/catalog/product/558676
https://new.znanium.com/catalog/product/987414


Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://znanium.com/ электронно-библиотечная система ZNANIUM, 

http://www.arbitr.ru/ (Федеральные арбитражные суды),  

http://www.supcourt.ru/ (Верховный Суд РФ). 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение задач, доклады, сообщения, дискуссия, круглый стол, итоговое 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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