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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Основной целью данной учебной дисциплины является изучение студентами различных
институтов процессуального права, знакомство с судебной практикой рассмотрения арбитражных
дел.
Задачи изучения дисциплины:
- рассмотрение познавательных возможностей арбитражного процесса и его значение для
юридических наук, места в системе научного познания, роли в исследовании правовой
действительности;
- формирование представлений об источниках правового регулирования арбитражного
процессуального права;

- формирование адекватного понимания смысла процессуальных норм как
неотъемлемое условие развития правовой культуры студента, его профессионального
отношения к юридическим категориям, конструкциям, формулам.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:

«Арбитражный процесс» относится к группе учебных дисциплин общепрофессионального
цикла Б.3.Б.8 Изучение арбитражного процесса является неотъемлемой частью юридического образования в Российской Федерации. Объясняется это тем, что в рамках
арбитражного судопроизводства разрешаются многие правовые конфликты, возникающие
в сфере предпринимательской деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
И
КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТА
ПО
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В результате изучения дисциплины студенты должны:
иметь представление о порядке рассмотрения и разрешения арбитражными судами арбитражных
дел, функции арбитражного процесса как одного из правовых инструментов принудительной
реализации норм различных отраслей материального права.
знать важнейшие составляющие арбитражного процессуального права:
-

основные понятия и институты отрасли;
принципы правового регулирования арбитражных процессуальных отношений;

- содержание основных источников арбитражного процессуального права.
После изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студенты должны уметь:
- анализировать нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;
- правильно применять нормы арбитражного процессуального права к конкретным ситуациям
при решении задач.
– формулировать полученные знания в устной и письменной форме, обнаруживать и
использовать межпредметные связи юридических дисциплин из различных областей права;
– составлять различные процессуальные документы
Изучение арбитражного процесса поможет обучающимся обладать навыками:
решать юридические задачи, в основе которых лежат арбитражные процессуальные
нормы;
- формулировать и обосновывать свои решения.
Материал дисциплины изучается на лекциях и семинарских (практических) занятиях, а
также в процессе самостоятельной работы студентов.
-

Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные понятия и институты отрасли

З.2

принципы
правового
регулирования
арбитражных процессуальных отношений

З.3

содержание основных источников арбитражного
процессуального права

У.1

анализировать
нормы
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации;

У.2

правильно применять нормы арбитражного
процессуального права к конкретным ситуациям
при решении задач.

У.3

формулировать полученные знания в устной и
письменной форме, обнаруживать и использовать
межпредметные связи юридических дисциплин из
различных областей права;

У.4

составлять
документы

В.1

решением юридических задач, в основе которых
лежат арбитражные процессуальные нормы;

Уметь

различные

процессуальные

Владеть

ОК-2, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ПК-8, ПК-11,
ПК-12, ПК-18, ПК19

В.2

формулировать и обосновывать свои решения.

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-18, ПК-19
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-4

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-5

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-8

в правоохранительной деятельности: готов к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

ПК-11

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

ПК-18

способен управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое воспитание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.8 Базовая часть. Профессиональный цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: Арбитражный процесс
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

4

144 ч.
58 ч.

Лекции

3

6

18 ч.

Практические занятия

3

6

54 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

6

22 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

6

контрольная
работа

Контроль

3

6

14 ч.

Форма аттестации

3

6

Экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.8 Базовая часть. Профессиональный цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: Арбитражный процесс
Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

4

144 ч.

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

84 ч.

Лекции

4

7

12 ч.

Практические занятия

4

7

34 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

12 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

14 ч.

Форма аттестации

4

7

Экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.8 Базовая часть. Профессиональный цикл.
НАИМЕНОВАНИЕ: Арбитражный процесс
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

4

144 ч.
121 ч.

Лекции

4

7

4 ч.

Практические занятия

4

7

10 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

6 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

9 ч.

Форма аттестации

4

7

Экзамен

