
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Арбитражный и гражданский процесс» является дисциплиной по 

выбору студентов вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является получение студентами теоретических 

основ правовых знаний о процессуальных отраслях права, практических умений и 

навыков, необходимых для применения норм гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства для разрешения конкретных жизненных и 

хозяйственных ситуаций.  

Задачи:  

• Образовательная – освоение студентами следующих элементов дисциплины: 

- гражданский процесс; 

-арбитражный процесс; 

- исполнительное производство.  

• Развивающая – научить студентов использовать полученные знания для решения 

правовых ситуаций будущей специальности; 

• Воспитательная – формировать на основе этих знаний у студентов такие 

профессионально-значимые личностные качества, как компетентность и 

профессионализм. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  

Формируемые 

компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

применять 

основные 
закономерности 

создания и 

принципы 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов  

ОПК-3 - теоретические основы 

гражданского и 

арбитражного 
процессуального права; 

- принципы 

организации судебной 

системы РФ; 

- понятийно-

терминологический 

аппарат 

процессуальных 

отраслей права; 

- основные 

нормативные правовые 

документы   

- анализировать 

процессуальную 

деятельность граждан и 
хозяйствующих 

субъектов; 

- ориентироваться в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности; 

-использовать правовые 

нормы в 

профессиональной 

общественной 
деятельности.  

-методологией 

и 

инструментами 
арбитражного и 

гражданского 

процессуальног

о права; 

- навыками 

применения 

процессуальны

х норм.  

 

 

 



Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, 

часов 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 62 62 

Лекции (Л)  26 26 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 73 73 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1   

Расчетно - графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа (К)2   
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена3   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Зачет  Зачет  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы (36 часов)  
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 


