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Аннотированная программа учебной дисциплины: Арбитражный процесс 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Арбитражный процесс является логическим продолжением 
изучения курса Гражданское процессуальное право. 
Гражданское процессуальное право закладывает основы знания 
фундаментальных категорий гражданского процесса: состав и 
структура судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
участники гражданского процесса, доказывание и 
доказательства, исковое и иные виды гражданского 
судопроизводства, судебные постановления, обжалование 
судебных актов и т.п.. В рамках изучения Арбитражного процесса 
эти фундаментальные категории рассматриваются в плоскости 
анализа экономической и предпринимательской деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Арбитражный процесс» является 
формирование системных представлений об арбитражном 
процессе, о категориях дел, рассматриваемых арбитражными 
судами. Конечным результатом освоения дисциплины является 
выработка навыка применения законодательства при участии в 
арбитражном процессе по экономическим спорам 
правоприменительной деятельности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие 
задачи как уметь оформлять основные процессуальный 
документы, уметь работать с доказательствами по делу, уметь 
осуществлять квалификацию спорных правоотношений, уметь 
определять предмет доказывания, знать порядок и процедуру 
обжалования судебных актов. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Арбитражный процесс 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ПК-2; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-23; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-30;  
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