
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): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Арбитражное право и арбитражный процесс» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Понятие арбитражного процесса. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного
процесса. Арбитражная процессуальная форма. Виды судебных производств в арбитражном
процессе. Характеристика отдельных видов судебных производств в арбитражном процессе.
Понятие арбитражного процессуального права и его соотношение с другими отраслями
российского права. Предмет арбитражного процессуального права. Метод правового
регулирования арбитражного процессуального права. Место арбитражного процессуального
законодательства в системе российского законодательства. Соотношение арбитражного
процессуального права с иными отраслями российского права. Система арбитражного
процессуального права. Источники арбитражного процессуального права. Понятие источников
арбитражного процессуального права..
2. Принципы арбитражного процесса. Понятие принципов арбитражного процессуального права
- вводные положения. Определение принципов. Значение принципов арбитражного
процессуального права. Система принципов арбитражного процессуального права. Влияние
международно-правовых актов на современную систему принципов. Влияние модели
судопроизводства на систему и состав принципов арбитражного процессуального права.
Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. Судопроизводственные
принципы арбитражного процессуального права.
3. Подсудность и компетенция арбитражного суда. Понятие компетенции. Отграничение дел,
компетенции судов общей юрисдикции и дел. Компетенция третейских судов. Понятие
подсудности. Ее отличие от компетенции. Виды подсудности. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности..
4. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе.. Понятие
и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как участник
арбитражного процесса. Классификация субъектов арбитражного процессуального права.
Процессуальный порядок привлечения арбитражных заседателей к участию в рассмотрении дел.
Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. Арбитражная
процессуальная правосубъектность. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие.
Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства (законное, уставное,
договорное, общественное).
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут быть
представителями в суде..
5. Иск, возбуждение дела в арбитражном суде.. Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска.
Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска
(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного
иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения



иска и отмены обеспечения иска..
6. Судебное разбирательство. Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего
в руководстве судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса
(основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела.
Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения
разбирательства дела от приостановления производства по делу..
7. Доказывание и доказательство в арбитражном процессе. Понятие и цель судебного
доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания.
Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении
судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию
доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции .
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и
письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и допустимость средств
доказывания. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих
лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. Письменные доказательства.
Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок истребования письменных
доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о подлоге документов.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права
и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств.
Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска..
Форма обучения очная. Семестр 6.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Обеспечительные меры в арбитражном праве.. Понятие и виды обеспечительных мер в
арбитражном процессе. Основания применения обеспечительных мер арбитражными судами.
Форма и порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Встречное обеспечение.
Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой. Отмена
обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска..
2. Судебные расходы. Судебные штрафы.. Понятие и виды судебных расходов. Распределение
судебных расходов между лицами, участвующими в деле. Государственная пошлина: определение
ее размера, исчисление и уплата; освобождение от уплаты, уменьшение размера, отсрочка и
рассрочка уплаты; порядок возврата. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Порядок
наложения и взыскания штрафов..
3. Процессуальные сроки. Судебные извещения.. Понятие процессуальных сроков и их
значение. Виды процессуальных сроков. Исчисление и
последствия несоблюдения процессуальных сроков. Основания к
приостановлению, восстановлению и продлению процессуальных сроков. Судебные извещения..
4. Судебные акты арбитражного суда.. Понятие акта арбитражного суда. Виды актов
арбитражного суда. Определения арбитражного суда: назначение, порядок вынесения и
вступления в законную силу. Решения арбитражного суда: понятие, правовое значение, сущность,
форма, структура, виды. Требования, предъявляемые к решению суда. Исправление недостатков
судебного решения вынесшим его судом. Постановления арбитражного суда: понятие, сущность,
правовое значение..
5. Упрощенное производство. Приказное производство.. Условия рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства. Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного
производства. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу,
рассмотренному в порядке упрощенного производства. Приказное производство в арбитражном



процессе. Отличия упрощенного производства от приказного производства..
6. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции.. Понятие апелляционного
разбирательства. Задачи апелляционной инстанции. Основания для пересмотра судебного акта в
порядке апелляции. Право на подачу апелляционной жалобы. Срок и порядок апелляционного
обжалования. Порядок проверки законности и обоснованности решений (определений), не
вступивших в законную силу в судебном заседании. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Судебные акты, принимаемые в результате проверки. Кассационная проверка законности
судебных актов
арбитражного суда, вступившего в законную силу. Сущность данной стадии. Основания для
пересмотра судебного акта в порядке кассации. Право на подачу кассационной жалобы. Срок и
порядок кассационного обжалования. Особенности рассмотрения кассационной жалобы,
представления в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия суда
кассационной инстанции. Судебные акты, принимаемые в результате проверки..
7. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.. Круг лиц, имеющих право
подавать надзорные жалобы (представления) на решения и постановления арбитражных судов.
Приостановление исполнения решения (постановления). Орган, осуществляющий проверку
судебного акта в порядке надзора. Порядок рассмотрения дела. Основания для пересмотра
судебного акта. Полномочия суда надзорной инстанции..
8. Порядок исполнения актов арбитражных судов.. Федеральный закон «Об исполнительном
производстве», его характеристика. Производство по исполнению решений - заключительная
стадия арбитражного процесса: понятие, сущность, назначение. Органы, осуществляющие
исполнение актов, вынесенных арбитражными судами. Стороны в исполнительном процессе.
Исполнительный лист как исполнительный документ. Возбуждение исполнительного
производства. Полномочия арбитражного суда в стадии исполнении судебных
актов..
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