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Аннотация 

Дисциплина "Арбитражный процесс" является обязательной для студентов 

Экономического факультета отделения правового обеспечения рыночной экономики, 

бакалавриата. Основными целями изучения дисциплины являются формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области арбитражного 

процессуального права. Курс разрабатывает основные понятия, категории и принципы 

арбитражного процесса. 

Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация - дифференцированный зачет. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Дисциплина (курс) «Арбитражный процесс» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области в области 

арбитражного процессуального права, выработке отношения к нему как необходимому элементу 

обеспечения права на судебную защиту в экономической сфере, в рассмотрении арбитражного 

процессуального права как одной из профилирующих учебных дисциплин юридических высших 

учебных заведений России. Одной из задач курса является формирование способности у студента 

оперировать категориями арбитражного процесса; анализировать, толковать и правильно применять 

арбитражные процессуальные нормы, правильно составлять и оформлять процессуальные 

документы, обладать навыками поведения в судебном процессе. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

В курсе дается представление об арбитражном процессе как отрасли права, науке и 

учебной дисциплине. Подробно рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система 

арбитражного процесса, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности 

возникновения, осуществления и прекращения процессуальных правоотношений, возникающих 

при осуществлении правосудия по гражданским делам в экономической сфере, а также правовые 

категории, научные взгляды и концепции, характерные для науки арбитражного  процесса. В 

рамках курса рассматриваются вопросы компетенции арбитражных судов и подсудности споров, 



процесс доказывания и средства доказывания, права и обязанности участников судебного 

процесса, свойства судебных актов, процедуры пересмотра судебных актов в порядке 

апелляционного, кассационного и надзорного производства, пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Детально освещаются особенности рассмотрения отдельных 

категорий споров. 

3. Учебно-методические материалы дисциплины 

1. Программа дисциплины; 

2. Темы для эссе, курсовых и рефератов; 

3. Тесты; 

4. Вопросы к зачету; 

5. Сборник задач к семинарским занятиям; 

6. Список рекомендованной литературы; 

7. Список судебной практики;  

8. Литературные источники для занятий.  

4. Контроль изучения дисциплины 

Оценка качества освоения курса включает в себя текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию по итогам освоения данной дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется путем проведения практических работ, которые включают в себя: 

решение задач, подготовку эссе и докладов на заданную тему по важным процессуальным 

вопросам, написание контрольных работ и тестов, комментирование, анализ и разбор конкретных 

правовых казусов (задач). Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины 

проводится в форме теста.  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 


