Блок 1.В.ДВ.4.2. Арбитражное право в сфере обеспечения
экономической безопасности
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических
навыков
по
данной
дисциплине;
проводить
научноисследовательскую работу на профессиональном уровне, анализировать и использовать
различные источники информации для принятия управленческих решений. Найти
взаимосвязь между:
причинами,
формами,
последствиями криминализации
экономических
отношений и в том числе, роста налоговой преступности;
- особенностями теневой экономики и теневого предпринимательства;
- основными проявлениями теневых экономических процессов в различных сферах
экономической деятельности;
- различными видами экономических преступлений в условиях рыночной
экономики, местом, занимаемым среди них, налоговыми преступлениями;
- политикой государства в сфере вытеснения теневых экономических процессов,
борьбой с экономической и организованной преступностью;
- путями совершенствования контроля за уплатой налогов и системы борьбы с
налоговыми преступлениями.
Задачи курса состоят в изучении теоретических и практических основ выявления и
раскрытия экономических и налоговых преступлений, функционирования теневого
сектора экономики, приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе
причин и условий, способствующих формированию политики противодействия теневой
экономике и умению выработки предложений по минимизации негативных
экономических явлений. Состоят в выработке умения понимать законы и другие
нормативно-правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Результаты освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или
Результаты обучения
содержание
компетенций
достигнутого уровня
освоения
компетенции)
ДПК-1
способен выявлять и Знать: место
преступлений
в
сфере
использовать
экономической в системе Особенной части УК
взаимосвязь
и РФ; теоретические основы и закономерности
взаимозависимость
функционирования
экономики,
включая
экономических
и переходные процессы;
правовых явлений в Уметь:
использовать
основные
методы
профессиональной
экономического
анализа
статистической,
деятельности.
бухгалтерской
и
финансовой
информации; использовать
компьютерную
технику в режиме пользователя для решения

ДПК-3

ПК-3

экономических задач;
Владеть: юридической
терминологией;
навыками
работы
с
правовыми
актами ,навыками передачи экономических
знаний в образовательном процессе.
способен
Знать: принципы принятия и реализации
осуществлять
экономических и управленческих решений;
мероприятия,
Уметь: выявлять проблемы экономического
направленные
на характера при анализе конкретных ситуаций,
профилактику,
предлагать способы их решения и оценивать
предупреждение
ожидаемые результаты; свободно определить
преступлений и иных норму
Особенной
части
УК
РФ,
правонарушений на предусматривающую
ответственность
за
основе
конкретное
преступление
в
сфере
использования
экономической деятельности;
закономерностей
Владеть: юридической
терминологией;
экономической
навыками работы с правовыми актами
преступности
и
методов
ее
предупреждения;
выявлять и устранять
причины и условия;
способностью
Знать: принципы принятия и реализации
проводить
экономических и управленческих решений;
самостоятельные
Уметь: использовать компьютерную технику в
исследования
в режиме
пользователя
для
решения
соответствии
с экономических задач;
разработанной
Владеть: навыками самостоятельного овладения
программой
новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Арбитражное право в сфере обеспечения экономической
безопасности» входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины
(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.04.01 «Экономика»,
направленность «Экономическая безопасность и устойчивое развитие».
4.Содержание программы
Тема 1. Арбитражные суды, их функции и задачи судопроизводства в
арбитражных судах
Тема 2. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном
процессе
Тема 3. Иск в арбитражном процессе
Тема 4. Доказательства и доказывание
Тема 5. Подготовка дела к судебному разбирательству
Тема 6. Судебное разбирательство
Тема 7. Акты арбитражного суда
Тема 8. Международный граждански (арбитражный) процесс
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числепо очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 45(18), из них:

лекции - 18(6) часов, практических занятий – 18(6) часов.
2. Самостоятельная работа - 63(90) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) час.
Аттестация – зачет.

