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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Рабочая программа по дисциплине «Арбитражный процесс» подготовлена на 

основе положений действующего Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, с учетом изменений, внесенных в гражданское законодательство, а также 

материалов правоприменительной практики. 

Целью учебной дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование у 

обучающегося знаний и навыков теоретических положений процессуальной формы 

регулирования споров, норм арбитражного процесса, исследование положений 

действующего законодательства, регулирующего процедуру судебного рассмотрения 

споров, связанных с предпринимательской деятельностью, вопросами корпоративного 

права, регулирования отношений в сфере финансовой несостоятельности 

(банкротства), обжалования действий органов власти и управления нарушающих права 

в сфере предпринимательской деятельности, движения финансовых потоков, а также 

изучение зарубежного опыта в регулировании указанных отношений. Обучающийся 

должен научиться применять полученные знания и в практической деятельности – в 

сфере судебных разбирательств в системе арбитражных судов. 

Задачи учебной дисциплины «Арбитражный процесс» является привитие 

обучающемуся знаний, которые послужат теоретической базой для осмысления 

действующего арбитражно-процессуального законодательства, базой для 

формирования правовой культуры, выработки правильной позиции при решении 

конкретных задач в сфере разрешения споров и определения системы доказательств 

при отправлении правосудия в системе арбитражных судов Российской Федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (8 семестр). 

Арбитражный процесс (арбитражно-процессуальное законодательство) 

находится в тесной связи с гражданским, административным, налоговым, бюджетным, 

банковским, земельным, корпоративным, предпринимательским правом и является 

комплексным процессуальным институтом права. Кроме того, арбитражный процесс 

тесно связано с уголовным, гражданским, гражданско-процессуальным правом и 

другими учебными дисциплинами, наряду с которыми является важным элементом в 

формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки юристов. 

Механизмы расширения и развития экономической и иной хозяйственной 

деятельности в нашей стране непосредственно влияют на объем, характер и специфику 

судебных споров в системе арбитражных судов. С учетом этого, 

арбитражно-процессуальное законодательство должно отвечать современным 

потребностям хозяйственного оборота и служить механизмом регулирования и 

эффективного разрешения административных, финансовых, налоговых, гражданских и 

корпоративных конфликтов. 

Следует признать, что эффективность гражданского оборота напрямую связана 

с реальной возможностью быстро, качественно и эффективно разрешить и рассмотреть 

споры в сфере предпринимательства и регулирования деятельности юридических лиц. 

Дисциплина «Арбитражный процесс» направлена, в первую очередь, на изучение 

правовых основ юридической техники по сбору, оценке и процессуальному 

оформлению соответствующих доказательств. Кроме того, данная учебная 
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дисциплина направлена на закрепление практических навыков в сфере 

императивно-правового регулирования публично-правовой деятельности, как со 

стороны государства, так и со стороны иных субъектов права. В процессе изучения 

дисциплины «Арбитражный процесс» обучающиеся должны приобрести научное 

представление о правовом регулировании деятельности арбитражных судов и 

участников (лиц) судебного процесса. Знание основных процессуально-правовых 

институтов арбитражного процесса и судебной системы позволит студентам 

ориентироваться в вопросах судопроизводства, функционирования судебной системы, 

анализировать и разрешать вопросы, возникающие при рассмотрении дел, знать 

структуру и особенности правового регулирования судов первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 
- лекции - 16 часов; 
- практические занятия - 22 часа; 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Общие положения  
Тема 1 Система арбитражных судов в Российской Федерации. 
Тема 2. Понятие, предмет, система, принципы арбитражного процессуального 

права.  
Тема 3. Компетенция арбитражных судов. 
Тема 4. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе.  
Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

Обеспечительные меры арбитражных судов. 
Тема 6. Судебные расходы, судебные штрафы и сроки в арбитражном процессе.  
Раздел 2. Производство в арбитражном суде первой инстанции 
Тема 7. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. 
Тема 8. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

Постановление арбитражного суда первой инстанции. 
Тема 9. Производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 
Тема 10. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел.  
Раздел 3. Пересмотр решений арбитражных судов 
Тема 11. Производство по пересмотру решений арбитражных судов. 
Раздел 4. Исполнение судебных актов арбитражного суда 
Тема 12. Исполнительное производство в арбитражном процессе. 
Раздел 5. Разрешение экономических споров третейскими судами  
Тема 13. Организация и деятельность третейского суда. Третейское соглашение. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов (международных 
коммерческих арбитражей) и об исполнении решений третейских судов 
(международных коммерческих арбитражей). 

Раздел 6. Международный и зарубежный арбитражный процесс  
Тема 14. Международный гражданский (арбитражный) процесс и общая 

характеристика разрешения экономических споров в иностранных правопорядках. 
 



  4  

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


