
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Арбитражный процесс» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: действующее материальное и процессуальное законодательство на 

необходимом уровне; знать механизмы и способы толкования норм права, виды 
актов толкования и актов правоприменения. Знать действующее материальное и 
процессуальное законодательство на необходимом уровне для возможности опе-
ративного реагирования в профессиональной правозащитной деятельности; пра-
вила составления основных процессуальных документов: искового заявления, за-
явления, ходатайств, жалоб, отзывов и т.д.  

 
Уметь: оперировать понятиями и категориями арбитражного процесса и 

материальных отраслей права, правильно и полно составлять процессуальные до-
кументы; применять правовые нормы по аналогии, разрешать правовые коллизии 
с учетом практического опыта по аналогичным делам; анализировать и обобщать 
судебную практику применения нормативных актов, анализировать «исходные 
условия» и пути развития дела для реализации оперативного применения нормо-
положений; оперировать понятиями и категориями арбитражного процесса и ма-
териальных отраслей права, правильно и полно составлять процессуальные доку-
менты; давать правовую оценку обстоятельствам, квалифицировать предложен-
ные правоотношения в соответствии с действующим законодательством с учетом 
конкретных условий; отличать в процессе квалификации однородные правоотно-
шения, формировать самостоятельное содержание как явных, так и скрытых эле-
ментов исследуемых правоотношений; формировать предмет и основания требо-
ваний. Осуществлять профессиональную деятельность в точном соответствии с 
действующим законом и в интересах доверителя; давать квалифицированные 
правовые заключения и консультации; правильно ставить вопросы при назначе-
нии судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать право-
вые акты и применять их положения к конкретной правовой ситуации. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Профессиональной юридической тер-

минологией; навыками работы со справочными правовыми системами; навыками 
работы с правовыми актами; навыками анализа правоприменительной практики. 
Профессиональной юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа правоприменительной практики; навыками аргумента-
ции избранной правовой позиции; навыками принятия необходимых законных 
мер защиты прав человека и гражданина. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  



ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части цикла ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е., 144 академических часа. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цель курса Арбитражного процесса заключается в изучении арбитражного 

судопроизводства как особого вида цивилистического процесса: - его взаимосвя-
зи с гражданским процессом и административным судопроизводством. В процес-
се изучения курса исследуются стадии арбитражного процесса, категории компе-
тенции арбитражного суда, особенности рассмотрения подведомственных споров 
арбитражными судами. В рамках курса предусмотрено рассмотрение таких ин-
ститутов, как лица, участвующие в деле, доказательства и доказывание, право на 
иск, производство в арбитражном суде, оспаривание судебных актов и их пере-
смотр, устранение судебных ошибок и др. 

Дисциплина «Арбитражный процесс» логически и содержательно-
методически взаимосвязана с другими частями образовательной программы (дис-
циплинами, практиками): с теорией государства и права, основами судебной си-
стемы России, гражданским процессом, конституционным правом, гражданским 
правом, административным правом, а также с иными частями образовательной 
программы. 

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Арбитражный процесс» за-
висит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в результате 
освоения предшествующих указанных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, не-
обходимым при освоении дисциплины «Арбитражный процесс» и приобретен-
ным в результате освоения предшествующих дисциплин следующие: 

 
Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-
тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 



учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию тра-

диционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Арбитражный процесс» для указанной категории лиц 

применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, ис-
пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 
лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, Skype, мессендже-
рами и социальными сетями и т.д. 

Изучение курса «Арбитражный процесс» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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