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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Цели освоения дисциплины
Рабочая
программа
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом и ориентирована на углубленное
изучение студентами дисциплины «Арбитражный процесс», получение знаний о
правовом регулировании арбитражных процессуальных отношений в Российской
Федерации и зарубежных странах и успешного применения этих знаний в
последующей профессиональной деятельности.
Основной целью дисциплины «Арбитражный процесс» является получение
студентами знаний об арбитражном судопроизводстве, структуре арбитражных судов
и их компетенции.
При изучении дисциплины решаются следующие задачи:
- обеспечение усвоения студентами понятий и категорий, используемых в
арбитражном процессуальном законодательстве;
- сформировать у студентов представление о системе нормативных правовых
актов, регулирующих гражданское судопроизводство в арбитражных судах;
- сформировать у студентов представление об объектах и субъектах
арбитражных правоотношений;
- ознакомить студентов с материалами судебно-арбитражной практики;
- сформировать у студентов представление об ответственности за нарушение
валютного законодательства.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Арбитражный процесс» является
базовой дисциплиной
профессионального
цикла
дисциплин
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального
образования
по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение курса основывается на базе предварительного ознакомления
студентов с дисциплинами «Теория государства и права», «Гражданское право»,
«Предпринимательское право», «Административное право» и др.
Содержание курса базируется на Конституции Российской Федерации, системе
гражданского процессуального, гражданского, административного законодательства,
достижениях правовых наук, материалах практики.
Программа дисциплины «Арбитражный процесс» предполагает межотраслевой
поход к их изучению на основе предыдущей учебной подготовки студентов, курс
также тесно связана с дисциплиной ««Гражданский процесс».
Курс «Арбитражный процесс» изучается на выпускном курсе; знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для написания
выпускной работы и успешной профессиональной деятельности студента.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные теоретические положения валютного права как отрасти права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в валютном праве.
Уметь:
- применять гражданское и административное законодательство;
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть:
- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами и
составления правовых документов;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками реализации норм материального и процессуального права;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

