
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Арбитражный процесс

направление подготовки юриспруденция

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: тенденции развития арбитражного процессуального 
права; систему арбитражных судов в Российской Федерации;  
права, обязанности  участников арбитражного процесса; 
финансовое обеспечение деятельности арбитражных судов; 
основания возникновения арбитражных процессуальных 
правоотношений; правила рассмотрения и разрешения спора в 
арбитражном суде первой инстанции; пересмотр судебных актов, 
постановляемых арбитражными судами.  
Уметь: выделять и анализировать нормы, регулирующие 
правоотношения с участием арбитражного суда и иных 
участников процесса; правильно применять нормы 
процессуального закона в сфере арбитражного судопроизводства.
Владеть: навыками толкования норм, регулирующих работу ар-
битражного суда; юридически правильно квалифицировать си-
туации в сфере арбитражных процессуальных правоотношений и 
т.д.  

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и источники арбитражного 
процессуального права.
Тема 2. Принципы арбитражного процесса.
Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения.
Тема 4.Подведомственность дел арбитражным судам
Тема 5.  Подсудность дел арбитражным судам
Тема 6. Участники арбитражного процесса
Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе
Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе
Тема 9. Участие в арбитражном процессе органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, организаций, 
защищающих права и интересы других лиц
Тема 10. Представительство в суде.
Тема 11. Процессуальные сроки
Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы 
Тема 13. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Тема 14. Иск
Тема 15. Возбуждение дела в суде
Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Судебные извещения и вызовы
Тема 17. Судебное разбирательство
Тема 18. Постановления суда первой инстанции 
Тема 19. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок
Тема 20. Рассмотрение дел по корпоративным спорам
Тема 21. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц (групповое производство)
Тема 22. Рассмотрение исковых дел в порядке упрощенного 
производства



Тема 23. Производство по делам о несостоятельности 
(банкротстве)
Тема 24. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений
Тема 25. Особое производство
Тема 26. Производство в арбитражном суде апелляционной 
инстанции
Тема 27. Производство в суде кассационной инстанции 
Тема 28. Производство по пересмотру судебных актов  в порядке 
надзора
Тема 29. Пересмотр постановлений арбитражных судов по новым 
или вновь открывшимся  обстоятельствам
Тема 30. Исполнение постановлений арбитражных судов
Тема 31. Производство с участием иностранных лиц
Тема 32. Рассмотрение экономических споров третейскими 
судами

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные формы лекции: «проблемная лекция»;
Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»; «кейс-
метод», «коллоквиум», «метод Сократа».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

   экзамен


