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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса «Арбитражные споры» является формирование у студентов бо

лее глубоких практических знаний норм арбитражного процессуального права, предусмат

ривающих специфику рассмотрения отдельных категорий дел, и положений материального 

права, оказывающих непосредственное влияние на порядок осуществления судопроизводст

ва в сфере экономической деятельности, изучение практики применения норм как матери

ального, так и процессуального права при рассмотрении и разрешении отдельных категорий 

арбитражных споров для приобретения практических навыков и развития юридического 

мышления. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Арбитражные споры» входит в профессиональный цикл вариативной 

части дисциплин по выбору М2.В.ДВ.6. 

Освоение дисциплины «Арбитражные споры» дает возможность расширения и углуб

ления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обяза

тельных) дисциплин, которые магистрант изучает параллельно с данной дисциплиной в III 

семестре и будет изучать в дальнейшем, такие как: Банковское  Финансовый  

Налоговые правонарушения и налоговая ответственность. Дисциплина «Арбитражные спо

ры» тесно связана с фундаментальными (теоретическими) юридическими дисциплинами, 

также изучаемыми с ней на I и II курсе, такие как: Таможенное  Налоговое право. Ос

воение дисциплины «Арбитражные споры» также позволяет получить углубленные знания, 

навыки и компетенции для обучения в аспирантуре и успешной профессиональной деятель

ности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Арбитражные споры» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направ

лению  

общекультурных (ОК) - обучающийся должен обладать следующими общекультур

ными компетенциями (ОК): 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК) - обучающийся должен обладать следующими профессио

нальными компетенциями (ПК): 

• способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 



• способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне  

В результате освоения дисциплины «Арбитражные споры» обучающийся должен: 

• Знать: 

- основные положения законодательства, определяющего особенности рассмотрения 

отдельных категорий арбитражных споров, актов органов судебной власти, разъясняющие их 

содержание; 

Уметь: 

- с помощью метода сравнения вьщелять общие правила и процессуальные особенности 

рассмотрения конкретных категорий арбитражных споров; 

- правильно определять категории арбитражных споров, толковать и применять поло

жения законодательства, определяющего особенности рассмотрения отдельных категорий 

арбитражных споров, актов органов судебной власти, разъясняющих их содержание; 

- квалифицировать юридически значимые обстоятельства; 

- составлять процессуальные  а также осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

• Владеть: 

- терминологией и основными понятиями; методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной практики; навыками 

осуществления профессиональной деятельности. 

4. ОБЪЕМ   УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 3 
Аудиторные занятия 18/0,5 18/0,5 
В том  
Лекции   
Практические занятия (ПЗ) 14/0,39 14/0,39 
Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 
Курсовая работа 
Вид промежуточной аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость: часы  72 

зачетные единицы 2 2 


