
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 

«Арбитражный процесс»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 8 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Арбитражный процесс относится к числу учебных дисциплин, изучаемой по 

программе подготовки специалистов  по направлению  «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 

Программа изучается в течение одного семестра на третьем курсе. Данный курс 

предполагает изучение предмета, метода, источников арбитражного процессуального 

права; системы арбитражных судов в Российской Федерации; арбитражную 

подведомственность и подсудность дел; субъектный состав арбитражного 

процессуального правоотношения; доказывание и доказательство в арбитражном 

процессе; иск и право на иск в арбитражном процессе;  порядок рассмотрения дела в суде 

первой инстанции по правилам искового производства; производства в арбитражном суде 

по отдельным категориям дел; проверочные стадии производства. 

 

Цели изучения дисциплины:  
 

Цель: подготовка бакалавра к правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. 

 

Задачи: овладение студентами теоретическими знаниями по вопросам арбитражного 

процесса и навыками их реализации в практической деятельности.      

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-содержание норм арбитражного процессуального права; 
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-место и роль арбитражного процессуального права в системе права, его соотношение с 

иными отраслями российского права; 

- основные особенности применения материальных норм, реализуемых по правилам 

арбитражного процесса; 

- судебную практику, разъяснения пленума Высшего Арбитражного Суда РФ; 

- актуальные проблемы арбитражного процессуального права и основные тенденции его 

развития. 

уметь: 

-оперировать основными понятиями и категориями арбитражного процессуального права; 

-определять юридически значимые обстоятельства, влияющие на  правильное разрешение 

дела; 

-соотносить процессуальные и материальные нормы права; 

-составлять основные процессуальные документы, которые используются при ведении дел 

в арбитражных судах; 

-анализировать судебную практику. 

владеть: 

-терминологией арбитражного процессуального права; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

-навыками реализации  норм процессуального права. 

 


