АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Арбитражное право и арбитражный процесс»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета;
- ПСК-5: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в обществе;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Арбитражное право и арбитражный процесс» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 10.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
10. Возбуждение искового производства в арбитражном суде. Форма и содержание искового
заявления, приложения.Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу. Отказ
в принятии искового заявления. Оставление иска без движения, возвращение искового заявления.
Отзыв ответчика на исковое заявление. Встречный иск..
11. Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.Действия суда по подготовке дела к судебному разбирательству.Предварительное
судебное заседание. Мировое соглашение и примирение сторон..
12. Судебное разбирательство. Назначение судебного разбирательства. Сроки судебного
разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проведение судебного заседания. Порядок в
судебном заседании. Судебный этикет. Алгоритм проведения отдельных этапов проведения
судебного заседания: подготовительный, рассмотрение дела по существу и судебные прения,
принятие по делу судебного решения. Протоколирование судебного заседания: понятие, значение,
виды. Отложение и перерыв судебного заседания..
13. Решения и определения арбитражного суда. Понятие решения арбитражного суда, его
изложение. Содержание решения арбитражного суда, его части (описательная, мотивировочная,
резолютивная). Объявление решения арбитражного суда, направление его заинтересованным
лицам. Дополнительное решение.Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и
арифметических ошибок.Вступление в законную силу решения, судебного приказа. Свойства
вступившего в законную силу судебного решения.Исполнение решения, судебного приказа.
Понятие и виды определений арбитражного суда. Исполнение определений. Порядок и сроки
обжалования определений. Частные определения: основания и последствия вынесения,
возможность обжалования..
14. Ускоренные производства в арбитражном процессе. Упрощенное производство в
арбитражном процессе.Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение по делу,
рассматриваемому в порядке упрощенного производства (вступление в законную силу,
обжалование). Приказное производство в арбитражном процессе. Дела, рассматриваемые в
порядке приказного производства. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа.
Основания для возвращения заявления о выдаче судебного приказа или отказа в его принятии.
Содержание судебного приказа, вступление его в законную силу, отмена судебного приказа.
Обжалование судебного приказа (порядок и сроки)..
15. Обжалование решение арбитражного суда: апелляционное обжалование, кассационное
обжалование, обжалование в порядке надзора и вновь открывшимся обстоятельствам.
Производство в суде апелляционной инстанции: понятие сущность, сроки. Форма и содержание
апелляционной жалобы, порядок ее подачи.Принятие жалобы к рассмотрению.возвращение

апелляционной жалобы. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом
апелляционной инстанции.Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной
инстанции. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.
Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции. Итоговый
акт рассмотрения апелляционной жалобы - постановление арбитражного суда апелляционной
инстанции.
Назначение кассационного обжалования, его особенности, сроки.Форма и содержание
кассационной жалобы. Принятие жалобы к рассмотрению. Порядок рассмотрения дела
арбитражным судом кассационной инстанции.Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде
кассационной инстанции.Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.Постановление
арбитражного суда кассационной инстанции.Порядок подачи кассационных жалобы,
представления в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации..
Форма обучения очная. Семестр 9.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Основы арбитражного судопроизводства. Конституционные основы арбитражного
судопроизводства.Понятие арбитражного процесса, его предмет и цель. Понятие и сущность
арбитражно-процессуальной формы. Стадии арбитражного процесса. Виды арбитражных
производств. Система арбитражных судов в Российской Федерации.Формы обращений в
арбитражный суд..
2. Компетенция арбитражных судов. Предмет ведения арбитражных судов. Понятие
экономического спора и предпринимательской деятельности.Виды экономических споров.
Подсудность дел, рассматриваемых арбитражными судами. Родовая и территориальная
подсудность. Исключительная подсудность, договорная подсудность..
3. Участники арбитражного процесса. Правовое положение сторон арбитражного процесса.
Истец и ответчик, заявитель и заинтересованные лица. Процессуальное соучастие. Замена
ненадлежащего ответчика. Третьи лица, заявляющие и не заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора.Прокурор; государственные органы; органы местного
самоуправления; иные органы и организации; граждане, обратившиеся в арбитражный суд..
4. Лица, содействующие правосудию. Правовое положение эксперта (виды экспертиз в
арбитражном процессе), специалиста, свидетеля (свидетельский иммунитет), переводчика,
помощника судьи, секретаря судебного заседания.Представительство в арбитражном суде..
5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. Понятие доказывания в
арбитражном процессе. Состязательность сторон в доказывании.Основания освобождения от
доказывания.Оценка доказательств (правила оценки доказательств). Свойства доказательств:
относимость, допустимость, достоверность. Судебные поручения и истребования доказательств,
осмотр и исследование доказательств. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе
(прямые и косвенные, личные и вещественные, первоначальные и производные)..
6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Понятие и признаки обеспечительных мер
в арбитражном процессе. Виды обеспечительных мер. Соразмерность обеспечительных мер
заявленным требованиям.Основания применения обеспечительных мер. Оформление
обеспечительных мер. Содержание заявления о применении обеспечительных мер. Встречное
обеспечение. Обжалование определения о применение обеспечительных мер, об отказе в
применении обеспечительных мер. Характеристика обеспечительных мер..
7. Судебные расходы. Понятие и функции судебных расходов. Виды судебных расходов:
госпошлина и судебные издержки. Понятие и размеры госпошлины при обращении в
арбитражный суд. Цена иска. Возврат госпошлины. Виды судебных издержек и их
обоснованность..
8. Процессуальные сроки. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков. Сроки рассмотрения дел в арбитражном суде. Последствия пропуска процессуальных
сроков. Восстановление процессуальных сроков..
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