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Аннотированная программа учебной дисциплины: Арбитражный процесс 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

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 

формирование правильного понимания арбитражного 
процессуального права как науки и учебной дисциплины, его 
места во всей совокупности курсов, изучающих гражданско-
правовые отношения;  
изучение юридической терминологии и понятий основных 
правовых институтов арбитражного процесса; основных 
законодательных актов и судебной практики;  
формирование умения анализировать конкретные 
правоотношения юридических лиц и граждан в сфере 
предпринимательской деятельности при разрешении 
экономических споров и рассмотрении иных дел по правилам, 
установленным законодательством о судопроизводстве в 
арбитражных судах.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

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

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-2; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-12; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 
ПК-20;  



РПД_4-40.05.02.01_2017_82750 

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

