
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Профиль: Юриспруденция 

 

Аннотация к учебной дисциплине «Гражданский и арбитражный 

процесс» 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения является формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций в сфере гражданского судопроизводства, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

2. Структура программы дисциплины:  

1. Арбитражный процесс в системе российского права 

2. Система и состав арбитражных судов России 

3. Подведомственность и подсудность арбитражных дел 

4. Участники арбитражного процесса 

5. Представительство в арбитражном процессе 

6. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

7. Сроки в арбитражном процессе 

8. Арбитражные расходы и штрафы 

9. Иск и возбуждение дела в арбитражном суде 

10. Подготовка дела к судебному разбирательству 

11. Обеспечительные меры в арбитражном процессе 

12. Судебное разбирательство в первой инстанции 

13. Судебное производство в апелляционной инстанции 

14. Судебное производство в кассационной инстанции 

15. Арбитражное производство в порядке надзора 

16. Общие правила исполнительного производства 

17. Понятие гражданского процессуального права. Значение 

гражданского процессуального права в современный период 

18. Виды гражданского судопроизводства 

19. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенности 

20. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском 

процессе. Замена ненадлежащего ответчика 

21. Цели и функции прокуратуры в гражданском процессе на 

современном этапе развития общества 

22. Понятие и признаки судебного представительства 
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23. Понятие, значение и виды подведомственности юридических 

дел 

24. Понятие иска. Элементы иска 

25. Защита интересов ответчика. Возражения против иска 

(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. 

Порядок предъявления встречного иска 

26. Понятие и цель судебного доказывания. Фактические данные и 

средства доказывания 

27. Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и 

вещественные 

28. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков 

29. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина 

30. Понятие и значение стадии возбуждения дела в суде 

31. Правовая природа судебного приказа и ее форма 

32. Вынесение решения и объявления судебного решения 

33. Конституционное право на обжалование в суд действий 

(бездействия) и решения органов государственной власти, 

государственных служащих, должностных лиц 

34. Понятие и сущность особого производства. Порядок 

рассмотрения дел особого производства 

35. Понятие кассационного производства, его соотношение с 

другими стадиями процесса 

36. Исполнительное производство как одна из стадий гражданского 

процесса. Значение принудительного исполнения 

постановлений 

 


