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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами 

арбитражного процессуального права, дать практические навыки в обеспечении су-

дебной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности в порядке гражданского судопроизводства. Способствовать формирова-

нию общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7) компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в процессе рас-

смотрения и разрешения гражданских дел в арбитражном суде. 

Задачи дисциплины: 

– анализ содержания арбитражных процессуальных отношений и связанных с 

ними материальных отношений; 

– умение работать с процессуальным законодательством, разъяснениями выс-

ших судов и судебной практикой; 

– умение оформлять арбитражные процессуальные правоотношения и судеб-

ные документы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.18 «Арбитражный процесс» относится к Блоку 1. Дисципли-

ны (модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Арбитражный процесс» способствует формированию умений 

работать с процессуальным законодательством, судебной практикой и по оформле-

нию процессуальных документов.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Консти-

туционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс». В дальнейшем, 

знания, полученные в результате освоения дисциплины «Арбитражный процесс» 

могут быть использованы для изучения дисциплин: «Налоговое право», «Исполни-

тельное производство по гражданским делам», «Договорное право», «Страховое 

право», «Земельное право» и др. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность добро-

совестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста (ОПК-

3) 

Знать: содержание основных источников арбитражного процесса, право-

применительную практику разрешения экономических споров, проблемати-

ку современного цивилистического процесса и судоустройства; правила 

юридической этики 

Уметь: анализировать нормы процессуального права и связанных с ними 

норм материального права; уметь сотрудничать с коллегами, работать в 

коллективе 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, 

материалов арбитражной судебной практики, используя справочные право-

вые системы и Интернет-ресурсы 

способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в 

точном соответ-

ствии с законом 

(ПК-4) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере арбитражного процес-

са; разъяснения высших судов РФ и ВАС РФ по вопросам гражданского су-

допроизводства и сложившуюся в этой сфере арбитражную судебную прак-

тику 

Уметь: анализировать нор-мы процессуального законодательства, разъясне-

ния судов и судебной практики; осуществлять правовую экспертизу норма-

тивных правовых актов; работать с документацией, в т.ч. и процессуальной 

Владеть: навыками составления процессуальных документов – исковых за-

явлений, доверенностей, судебных решений, определений, судебных прика-

зов, апелляционных определений, кассационных и надзорных актов 

способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реа-

лизовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти (ПК-5) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского судо-

производства;  проблематику современного цивилистического процессуаль-

ного права, тенденции и перспективы дальнейшего развития данных отно-

шений 

Уметь: анализировать нормы арбитражного процессуального законодатель-

ства, разъяснения высших судов РФ и ВАС РФ, арбитражную судебную 

практику по отдельным категориям дел; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, 

материалов арбитражной судебной практики, используя справочные право-

вые системы, Интернет-ресурсы; доктринальной и правоприменительной 

информацией относительно разрешения коллизионных и проблемных про-

цессуальных вопросов 

способность юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского судо-

производства; проблематику современного арбитражного процесса, тенден-

ции и перспективы дальнейшего развития законодательства в данной обла-

сти, а также содержание основных правовых актов в сфере международного 

цивилистического процесса 

Уметь: анализировать нормы арбитражного процессуального права, а также 

нормы материального права, разъяснения высших судов и ВАС РФ, арбит-

ражную судебную практику по отдельным категориям дел; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов в области гражданского судопро-

изводства 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, 

материалов арбитражной судебной практики, используя справочные право-

вые системы, Интернет-ресурсы; правоприменительной информацией отно-

сительно разрешения коллизионных и проблемных вопросов в области ар-

битражного процесса 
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овладение навыками 

подготовки юриди-

ческих документов 

(ПК-7) 

Знать: арбитражно-процессуальное законодательство, разъяснения высших 

судов и ВАС РФ, арбитражную судебную практику 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуального законода-

тельства, арбитражную судебную практику 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявлений, жалоб, от-

зывов на иск, ходатайств, судебных актов 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Арбитражный процесс» составляет 72 часа 

(2 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 40,2 40,2 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа  22 22 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 31,8 31,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 47,8 47,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а

 

В
се

г
о

 
в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика арбитражного 

процесса 
8 4 2 2 4 

2 Компетенция арбитражных судов 6,8 4 2* 2* 2,8 

3 Участники арбитражного процесса 8 4 2* 2* 4 

4 
Процессуальные сроки и судебные рас-

ходы 
7 4 2 2 3 

5 Судебное доказывание и доказательства 7 4 2* 2* 3 

6 Производство в суде первой инстанции 10 6 2 2/2* 4 

7 
Производство по отдельным категориям 

дел 
10 6 2 4* 4 

8 Производство в суде второй инстанции 7 4 2 2* 3 

9 

Производство об оспаривании постанов-

лений арбитражных судов, вступивших в 

законную силу 

8 4 2 2 4 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 40 18/6* 22/14* 31,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика арбитражного 

процесса 
8 3 1 2 5 

2 Компетенция арбитражных судов 8 3 1 2 5 

3 Участники арбитражного процесса 9 3 1* 1/1* 6 

4 
Процессуальные сроки и судебные рас-

ходы 
8 3 1 2 5 

5 Судебное доказывание и доказательства 8 3 1* 2* 5 

6 Производство в суде первой инстанции 8,8 3 1 1/1* 5,8 

7 
Производство по отдельным категориям 

дел 
9 3 1 2* 6 

8 Производство в суде второй инстанции 6,5 1,5 0,5 1* 5 

9 

Производство об оспаривании постанов-

лений арбитражных судов, вступивших в 

законную силу 

6,5 1,5 0,5 1 5 

 
 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 24 8/2* 16/7* 47,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика арбитражного 

процесса 
7,5 1,5 0,5 1 6 

2 Компетенция арбитражных судов 7,5 1,5 0,5 1 6 

3 Участники арбитражного процесса 8 2 1 1 6 

4 
Процессуальные сроки и судебные рас-

ходы 
8 - - - 8 

5 Судебное доказывание и доказательства 7,8 1 - 1* 6,8 

6 Производство в суде первой инстанции 8 2 1 1 6 
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7 
Производство по отдельным категориям 

дел 
9 2 1 1* 7 

8 Производство в суде второй инстанции 8 1 - 1* 7 

9 

Производство об оспаривании постанов-

лений арбитражных судов, вступивших в 

законную силу 

8 1 - 1 7 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 12 4 8/3* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Общая характеристика арбитражного процесса. 
Система арбитражных судов. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбит-

ражного процесса: возбуждения гражданского дела арбитражным судом, подготовка 

дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство, производство в суде 

второй инстанции (апелляционное производство), производство в суде кассационной 

инстанции; производство в суде надзорной инстанции, производство о пересмотре дела 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Предмет, метод и система арбит-

ражного процессуального права. Источники арбитражного процессуального права. 

Роль разъяснений высших судов и судебной практики в регулировании рассмотрения 

гражданских дел арбитражными судами. Принципы арбитражного процесса. 
Формируемые компетенции: ОПК-3. 
 
Тема 2. Компетенция арбитражных судов.* 
Понятие судебной подведомственности. Ее виды: исключительная, условная, 

альтернативная, договорная, по связи требований. Общие принципы определения 
подведомственности споров арбитражным судам: по субъекту, по предмету спора, 
по указанию в законе. Подведомственность дел арбитражным судам. 

Разграничение подведомственности гражданских дел между арбитражными 
судами и судами общей юрисдикции. Подведомственность гражданских дел третей-
ским судам. Последствия нарушения подведомственности: при подаче иска, при 
рассмотрении дела.  

Понятие подсудности. Виды подсудности: родовая и территориальная. Виды 
территориальной подсудности: общая, альтернативная, исключительная, договор-
ная. Порядок и основания передачи дел, принятых к производству, из одного арбит-
ражного суда в другой. Последствия нарушения правил о подсудности. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-

влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 
Формируемые компетенции: ОПК-3. 
 

Тема 3. Участники арбитражного процесса.* 
Состав лиц, участвующих в деле: стороны, третьи лица, заявители и заинтере-

сованные лица, прокурор, органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации и граждане, защищающие права других лиц. Права и обя-
занности сторон в арбитражном процессе. Понятие, основания и виды процессуаль-
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ного соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. Понятие 
надлежащей и ненадлежащей стороны в арбитражном процессе. Условия и порядок 
замены ненадлежащего ответчика. Последствия такой замены. Понятие и признаки 
третьих лиц в арбитражном процессе. Их процессуальные права и обязанности. По-
нятие и основания возникновения процессуального правопреемства. Порядок и по-
следствия вступления правопреемника в гражданский процесс.  

Участие прокурора в арбитражном процессе. Его процессуальные права и обя-
занности. Основания участия в арбитражном процессе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и др., защищающих публичные интересы. 

Понятие и признаки судебного представительства. Лица, которые могут и не 
могут быть представителями в арбитражном суде. Полномочия судебного предста-
вителя: общие и специальные; их оформление.   

Иные участники арбитражного процесса: эксперты, специалисты, свидетели, 
переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания. Их процессуальные 
права и обязанности. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 
- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-
влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 
к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 
 
Тема 4. Процессуальные сроки и судебные расходы. 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных соков: 

сроки установленные законом и сроки установленные судом. Исчисление процессу-
альных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление, 
продление и восстановление процессуальных сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе. Государственная 
пошлина: понятие и сущность. Размер государственной пошлины: по требованиям 
имущественного и неимущественного характера. Цена иска: понятие и правила 
определения. Основания освобождения от уплаты государственной пошлины, уста-
новленные законом. Порядок уплаты государственной пошлины. Условия и порядок 
отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины, а также уменьшения ее 
размера. Основания и порядок возврата госпошлины. Издержки, связанные с рас-
смотрением дела. Распределение судебных расходов. Возмещение судебных расхо-
дов проигравшей стороной. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
 
Тема 5. Судебное доказывание и доказательства.* 
Понятие, сущность и цели судебного доказывания. Предмет доказывания. Ос-

нования освобождения от доказывания. Доказательственная презумпция. Бремя до-
казывания. Распределение бремени доказывания между сторонами. Понятие и виды 
судебных доказательств. Порядок и сроки предоставления доказательств. Истребо-
вание доказательств. Оценка судебных доказательств.  

Понятие и виды средств доказывания. Объяснения лиц, участвующих в деле, 
признание стороной или третьим лицом обстоятельств на которых противоположная 
сторона основывает свои требования или возражения. Показания свидетелей. Поря-
док допроса свидетелей и фиксация их показаний. Права и обязанности свидетелей. 
Письменные и вещественные доказательства: форма, содержание, виды и особенно-
сти исследования. Заключение эксперта. Виды судебных экспертиз. Порядок назна-



10 

чения судебной экспертизы. Содержание заключения эксперта и его оформление. 
Допрос эксперта в судебном заседании. Аудио- и видеозаписи как средства доказы-
вания. Особенности исследования аудио- и видеозаписей в судебном заседании. 
Консультации специалистов.  

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. Порядок 
обеспечения доказательств. Судебные поручения. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 
- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-
влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 
к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 
 
Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 
Отказ в принятии заявления. Возвращение искового заявления. Оставление 

искового заявления без движения. Условия и порядок принятия искового заявления 
арбитражным судом. Возбуждения гражданского дела в арбитражном суде. Подго-
товка дела к судебному разбирательству. Действия суда и сторон на стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание: по-
рядок и основания проведения. Назначение дела к судебному разбирательству. Су-
дебные извещения и вызовы. Правила надлежащего извещения участников арбит-
ражного процесса.  

Судебное разбирательство, его значение. Состав суда при рассмотрении дела 
судом первой инстанции. Порядок судебного разбирательства.  Примирительные 
процедуры. Приостановление производства по делу: основания и порядок оформле-
ния. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращения производства 
по делу и оставления заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания: 
форма, содержание, сроки составления. Внесение замечаний на протокол судебного 
заседания и порядок их рассмотрения.  

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции: судебные решения и 
судебные определения. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судеб-
ного решения. Порядок вынесения судебного решение. Порядок вступления в силу 
судебного решения. Законная сила судебного решения. Требования, предъявляемые 
к форме и содержанию определений арбитражного суда. Виды определений. 

Формируемые компетенции: ПК-7. 
 
Тема 7. Производство по отдельным категориям дел. 
Понятие, признаки и значение искового производства. Требования, предъявля-

емые к исковому заявлению. Документы, которые прилагаются к исковому заявле-
нию. Соединения и разъединения исков: основания и порядок оформления. Защита 
интересов ответчика в исковом производстве. Изменение иска и размера исковых 
требований. Отказ от иска и его правовые последствия. Признание иска ответчиком. 
Заключение мирового соглашения сторонами: условия, порядок заключения, 
оформление и последствия заключения. Обеспечение иска: основания, порядок, 
оформление. Меры по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений: субъектный состав участников, требования к заявле-
нию, доказывание. Виды дел: оспаривание нормативных правовых актов, оспарива-
ние ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
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наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными пуб-
личными полномочиями, должностных лиц, об оспаривании решений администра-
тивных органов о привлечении к административной ответственности и др. 

Особенности рассмотрения заявлений в порядке приказного производства. 
Понятие и значение судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный 
приказ. Содержание судебного приказа. Вступление судебного приказа в силу и по-
рядок его обжалования. 

Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, корпоративных споров, в упрощенном производстве и др. 

Формируемые компетенции: ПК-7. 
 
Тема 8. Производство в суде второй инстанции. 
Сущность и значение стадии апелляционного производства. Лица, имеющие 

право на подачу апелляционной жалобы. Судебные постановления, обжалуемые в 
апелляционном порядке. Арбитражные суды, осуществляющие апелляционное про-
изводство. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Содержание апелляци-
онной жалобы. Условия возвращения или оставления без движения апелляционной 
жалобы. Порядок, особенности и сроки рассмотрение апелляционной жалобы в суде 
апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения судом апелляционной жалобы. 
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене судебных поста-
новлений судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной ин-
станции: содержание, вступление в силу, порядок обжалования. Порядок и условия 
обжалования определений в порядке апелляционного производства. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 
Тема 9. Производство об оспаривании постановлений арбитражных судов, 

вступивших в законную силу. 
Сущность и значение стадии кассационного производства. Лица, имеющие 

право на подачу кассационной жалобы. Постановления арбитражного суда, обжалу-
емые в кассационном порядке. Суды, выполняющие роль кассационной инстанции. 
Порядок и сроки подачи кассационной жалобы. Ее содержание. Порядок, особенно-
сти и сроки рассмотрение кассационной жалобы в суде кассационной инстанции. 
Пределы ее рассмотрения. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к 
отмене постановлений суда судом кассационной инстанции. Кассационные опреде-
ление и постановление: содержание, вступление в силу, порядок обжалования. Осо-
бенности обжалования судебного приказа. Особенности рассмотрения кассационной 
жалобы Верховным судом РФ.  

Понятие, сущность и значение производства в суде надзорной инстанции. Су-
дебные постановления, подлежащие обжалованию в порядке судебного надзора. 
Лица, имеющие право на обжалование постановлений суда в порядке судебного 
надзора. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы, представления. Суд, выполня-
ющий роль надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления. 
Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления на предмет истре-
бования дела из суда первой инстанции. Порядок и сроки рассмотрения надзорной 
жалобы, представления для решения вопроса о возможности передачи ее на рас-
смотрение по существу суду надзорной инстанции. Порядок и сроки рассмотрения 
надзорной жалобы, представления по существу. Полномочия суда надзорной ин-
станции. Основания к отмене постановлений суда, обжалуемых в порядке надзора. 

Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам постановлений 
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арбитражных судов, вступивших в законную силу, как стадия арбитражного процес-
са. Основания пересмотра: новые и вновь открывшиеся обстоятельства. Лица, име-
ющие право обращаться в арбитражный суд с заявлением о пересмотре судебных 
постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок, сроки 
предъявления и содержание такого заявления. Порядок и сроки рассмотрения заяв-
ления о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам. Вынесение определения о разрешении данного вопроса и порядок 
его обжалования. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Тема №1: Общая характеристика арбитражного процесса 

Семинар №1. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Система арбитражных судов. 

2. Понятие арбитражного процесса.  

3. Стадии арбитражного процесса. 

4. Предмет и метод арбитражного процессуального права.  

5. Система источников арбитражного процессуального права. 

6. Международные акты как источники арбитражного процессуального права. 

7. Конституция РФ и федеральные конституционные законы как источники 

арбитражного процессуального права. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ как базовый источник. 

9. Иные федеральные законы как источники арбитражного процессуального 

права. 

10. Значение постановлений Конституционного суда РФ в регулировании ар-

битражного процесса. 

11. Значение разъяснений Верховного суда РФ и ВАС РФ для гражданского 

судопроизводства. 

12. Принципы арбитражного процесса. 

Решение тестов и задач по теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №2: Компетенция арбитражных судов 

Семинар №2*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданские дела, отнесенные к подведомственности арбитражных судов. 

2. Принципы определения подведомственности гражданских дел арбитраж-

ным судам. 

3. Разграничение подведомственности правовых споров между судами су-

дебной системы РФ. 

4. Последствия нарушения подведомственности. 
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5. Родовая подсудность. 

6. Территориальная подсудность: 

а) общая; 

б) альтернативная; 

в) исключительная; 

г) договорная. 

7. Последствия изменения подсудности.  

8. Последствия нарушения правил подсудности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 
Тема №3: Участники арбитражного процесса 

Семинар №3*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стороны в арбитражном процессе. 

2. Общие права и обязанности сторон в арбитражном процессе. 

3. Специальные права и обязанности сторон в арбитражном процессе. 

4. Замена ненадлежащего ответчика. 

5. Процессуальное соучастие. 

6. Третьи лица в арбитражном процессе. 

7. Процессуальное правопреемство. 

8. Прокурор как участник арбитражного процесса. 

9. Условия участия в гражданском процессе государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, должностных лиц, иных органов, защищающих пуб-

личные интересы. 

10. Судебные представители: статус, права и обязанности. 

11. Оформление полномочий судебных представителей. 

12. Иные лица, участвующие в арбитражном процессе. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 
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Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №4: Процессуальные сроки и судебные расходы 

Семинар №4. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие процессуальных сроков и их значение. 

2. Виды процессуальных сроков: 

а) сроки, установленные в законе; 

б) сроки, установленные судом. 

3. Исчисление процессуальных сроков.  

4. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков. 

5. Понятие и виды судебных расходов. 

6. Государственная пошлина: правила исчисления. 

7. Порядок уплаты государственной пошлины.  

8. Освобождение от уплаты государственной пошлины.  

9. Отсрочка, рассрочка уплаты государственной пошлины.  

10. Возврат государственной пошлины. 

11. Издержки, связанные с рассмотрение дела. 

12. Распределение судебных расходов между сторонами. 

Решение тестов и задач по теме 4 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

Тема №5: Судебное доказывание и доказательства 

Семинар №5*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и содержание судебного доказывания. 

2. Предмет доказывания. 

3. Бремя доказывания. Распределение бремени доказывания. 

4. Основания освобождения от доказывания. 

5. Оценка доказательств.  

6. Понятие и виды судебных доказательств. 

7. Средства доказывания: 

а) объяснения лиц, участвующих в деле; 

б) показания свидетелей; 

в) письменные и вещественные доказательства; 

г) заключение эксперта; 

д) аудио- и видеозаписи; 

е) консультация специалиста. 

8. Обеспечение доказательств. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 
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Решение тестов и задач по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 
 

Тема №6: Производство в суде первой инстанции 

Семинар №6*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отказ в принятии заявления. 

2. Возвращение искового заявления.  

3. Оставление заявления без движения. 

4. Принятие заявления к производству суда. 

5. Действия сторон и судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

6. Предварительное судебное заседание.  

7. Судебные извещения и вызовы. 

8. Судебное разбирательство. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».   

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение задач по теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 

Семинар №7. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Приостановление производства по делу. 

2. Прекращение производства по делу. 

3. Оставление заявления без рассмотрения. 

4. Судебное решение. 

5. Судебные определения. 

Решение задач по теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Тема №7: Производство по отдельным категориям дел 

Семинар №8*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Исковое производство.  
2. Требования, предъявляемые к исковому заявлению.  
3. Защита интересов ответчика в исковом производстве.  
4. Обеспечение иска. 
5. Рассмотрение корпоративных споров.  
6. Упрощенное производство. 
*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-

суальных документов».  
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Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

ментов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

Решение задач по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар №9*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Оспаривание нормативных правовых актов.  
2. Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-

ствия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

3. Оспаривание решений административных органов о привлечении к админи-
стративной ответственности. 

4. Приказное производство.  
5. Рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значе-

ние.  
*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-ментов» 

требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации знаний в области процессуального документооборота, умения 

анализировать готовые документы с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ПК-7. 
 

Тема №8: Производство в суде второй инстанции 

Семинар №10*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и особенности апелляционного производства.  

2. Порядок подачи апелляционной жалобы. 

3. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы. 

4. Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе. 

5. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

6. Основания для отмены или изменения постановлений первой инстанции в 

апелляционном порядке. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-
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ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 
 

Тема №9: Производство об оспаривании постановлений арбитражных су-

дов, вступивших в законную силу 

Семинар №11. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Постановления суда, подлежащие обжалованию в кассационном порядке.  

2. Порядок и срок подачи кассационной жалобы, представления. 

3. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела судом кассацион-

ной инстанции. 

4. Полномочия суда кассационной инстанции.  

5. Основания к отмене или изменению постановлений суда в суде кассацион-

ной инстанции. 

6. Постановления судов, обжалуемых в надзорном порядке. 

7. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы. 

8. Особенности надзорного производства. 

9. Основания отмены постановлений суда в порядке надзора. 

10. Полномочия суда надзорной инстанции. 

11. Основания для пересмотра судебных постановлений:  

а) вновь открывшиеся обстоятельства; 

б) новые обстоятельства.  

12. Содержание и порядок подачи заявления о пересмотре постановления суда 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

13. Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре постановления суда по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Решение тестов и задач по теме 9 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Тема №1: Общая характеристика арбитражного процесса 

Семинар №1. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Система арбитражных судов. 

2. Понятие и стадии арбитражного процесса.  

3. Предмет и метод арбитражного процессуального права.  

4. Система источников арбитражного процессуального права. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ как базовый источник. 

6. Значение разъяснений Верховного суда РФ и ВАС РФ для гражданского 

судопроизводства. 

7. Принципы арбитражного процесса. 

Решение тестов и задач по теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 
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Тема №2: Компетенция арбитражных судов 

Семинар №2. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Родовая подсудность. 

2. Территориальная подсудность: 

а) общая; 

б) альтернативная; 

в) исключительная; 

г) договорная. 

3. Последствия изменения подсудности.  

Решение тестов и задач по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №3: Участники арбитражного процесса 

Семинар №3*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стороны в арбитражном процессе. 

2. Общие права и обязанности сторон в арбитражном процессе. 

3. Специальные права и обязанности сторон в арбитражном процессе. 

4. Замена ненадлежащего ответчика. 

5. Процессуальное соучастие. 

6. Третьи лица в арбитражном процессе. 

7. Процессуальное правопреемство. 

8. Прокурор как участник арбитражного процесса. 

9. Условия участия в гражданском процессе государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, должностных лиц, иных органов, защищающих пуб-

личные интересы. 

10. Судебные представители: статус, права и обязанности. 

11. Оформление полномочий судебных представителей. 

12. Иные лица, участвующие в арбитражном процессе. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ОПК-3. 
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Тема №4: Процессуальные сроки и судебные расходы 

Семинар №4. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

2. Исчисление процессуальных сроков.  

3. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков. 

4. Понятие и виды судебных расходов. 

5. Государственная пошлина: правила исчисления, льготы, порядок уплаты. 

6. Издержки, связанные с рассмотрение дела. 

Решение тестов и задач по теме 4 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
 

Тема №5: Судебное доказывание и доказательства 

Семинар №5*. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Судебное доказывания. 

2. Основания освобождения от доказывания. 

3. Понятие и виды судебных доказательств. 

4. Средства доказывания: 

а) объяснения лиц, участвующих в деле; 

б) показания свидетелей; 

в) письменные и вещественные доказательства; 

г) заключение эксперта; 

д) аудио- и видеозаписи; 

е) консультация специалиста. 

5. Обеспечение доказательств. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 
 

Тема №6: Производство в суде первой инстанции 

Семинар №6*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отказ в принятии заявления. 

2. Возвращение искового заявления.  

3. Оставление заявления без движения. 

4. Принятие заявления к производству суда. 

5. Действия сторон и судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

6. Предварительное судебное заседание.  
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7. Судебные извещения и вызовы. 

8. Судебное разбирательство. 

9. Приостановление производства по делу. 

10. Прекращение производства по делу. 

11. Оставление заявления без рассмотрения. 

12. Судебное решение. 

13. Судебные определения. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».   

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 
 

Тема №7: Производство по отдельным категориям дел 

Семинар №7*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Исковое производство.  
2. Требования, предъявляемые к исковому заявлению.  
3. Защита интересов ответчика в исковом производстве.  
4. Обеспечение иска. 
5. Оспаривание нормативных правовых актов.  
6. Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-

ствия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

7. Оспаривание решений административных органов о привлечении к админи-
стративной ответственности. 

8. Приказное производство.  
9. Рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значе-

ние.  
10. Рассмотрение корпоративных споров.  
11. Упрощенное производство. 
*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

ментов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 
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Тема №8: Производство в суде второй инстанции. Тема №9: Производ-

ство об оспаривании постановлений арбитражных судов, вступивших в закон-

ную силу 

Семинар №8*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и особенности апелляционного производства.  

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляционной жалобы. 

3. Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе. 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

5. Основания для отмены или изменения постановлений первой инстанции в 

апелляционном порядке. 

6. Постановления суда, подлежащие обжалованию в кассационном порядке.  

7. Порядок и срок подачи кассационной жалобы, представления. 

8. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела судом кассацион-

ной инстанции. 

9. Полномочия суда кассационной инстанции.  

10. Основания к отмене или изменению постановлений суда в суде кассацион-

ной инстанции. 

11. Постановления судов, обжалуемых в надзорном порядке. 

12. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы. 

13. Особенности надзорного производства. 

14. Основания отмены постановлений суда в порядке надзора. 

15. Полномочия суда надзорной инстанции. 

16. Основания для пересмотра судебных постановлений:  

а) вновь открывшиеся обстоятельства; 

б) новые обстоятельства.  

17. Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре постановления суда по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Тема №1: Общая характеристика арбитражного процесса. Тема №2: 

Компетенция арбитражных судов 

Семинар №1. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Система арбитражных судов. 

2. Понятие и стадии арбитражного процесса.  

3. Предмет и метод арбитражного процессуального права.  

4. Система источников арбитражного процессуального права. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ как базовый источник. 

6. Значение разъяснений Верховного суда РФ и ВАС РФ для гражданского 

судопроизводства. 

7. Принципы арбитражного процесса. 

8. Гражданские дела, отнесенные к подведомственности арбитражных судов. 

9. Принципы определения подведомственности гражданских дел арбитраж-

ным судам. 

10. Родовая подсудность. 

11. Территориальная подсудность: 

а) общая; 

б) альтернативная; 

в) исключительная; 

г) договорная. 

12. Последствия изменения подсудности.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 1, 2 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №3: Участники арбитражного процесса. Тема №5: Судебное дока-

зывание и доказательства 

Семинар №2*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стороны в арбитражном процессе. Их права и обязанности. 

2. Третьи лица в арбитражном процессе. 

3. Прокурор как участник арбитражного процесса. 

4. Условия участия в гражданском процессе государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, должностных лиц, иных органов, защищающих пуб-

личные интересы. 

5. Судебные представители: статус, права и обязанности. 
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6. Иные лица, участвующие в арбитражном процессе. 

7. Понятие и содержание судебного доказывания. 

8. Основания освобождения от доказывания. 

9. Средства доказывания: 

ж) объяснения лиц, участвующих в деле; 

з) показания свидетелей; 

и) письменные и вещественные доказательства; 

к) заключение эксперта; 

л) аудио- и видеозаписи; 

м) консультация специалиста. 

10. Обеспечение доказательств. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 3, 5 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-6. 

 

Тема №6: Производство в суде первой инстанции. Тема №7: Производ-

ство по отдельным категориям дел 

Семинар №3*. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возбуждение гражданского дела в арбитражном суде.  

2. Действия сторон и судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание.  

4. Судебное разбирательство. 

5. Судебное решение. 

6. Судебные определения. 

7. Исковое производство.  
8. Оспаривание нормативных правовых актов.  
9. Оспаривание решений административных органов о привлечении к адми-

нистративной ответственности. 
10. Приказное производство.  
11. Рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значе-

ние.  
12. Рассмотрение корпоративных споров.  
13. Упрощенное производство. 
*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».   

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-
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ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 6, 7 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 
 

Тема №8: Производство в суде второй инстанции. Тема №9: Производ-

ство об оспаривании постановлений арбитражных судов, вступивших в закон-

ную силу 

Семинар №4*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и особенности апелляционного производства.  

2. Порядок, срок подачи и рассмотрения апелляционной жалобы. 

3. Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе. 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

5. Основания для отмены или изменения постановлений первой инстанции в 

апелляционном порядке. 

6. Понятие и особенности кассационного производства.  

7. Порядок, срок подачи и рассмотрения кассационной жалобы, представле-

ния. 

8. Полномочия суда кассационной инстанции.  

9. Основания к отмене или изменению постановлений суда в суде кассацион-

ной инстанции. 

10. Понятие и особенности надзорного производства. 

11. Порядок, срок подачи и рассмотрения надзорной жалобы. 

12. Основания отмены постановлений суда в порядке надзора. 

13. Полномочия суда надзорной инстанции. 

14. Основания для пересмотра судебных постановлений:  

а) вновь открывшиеся обстоятельства; 

б) новые обстоятельства.  

15. Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре постановления суда по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 8, 9 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ п/п Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1 Общая характеристика ар-

битражного процесса 

Семинар №1 (вопросы №1,3,12)  

Задача №1 

Тест по теме №1 

Вопросы к зачету №1-6,8-13 

ОПК-3 

2 Компетенция арбитражных 

судов 

Семинар №2 (вопросы №1,4-8) 

Задача №2 

Тест по теме №2 

Вопросы к зачету №14-16 

ОПК-3 

3 Участники арбитражного 

процесса 

Семинар №3 (вопросы №3,4,8-

11) 

Тест по теме №3 

Вопросы к зачету №19,20,22 

ОПК-3 

4 Процессуальные сроки и су-

дебные расходы 

Семинар №4 (вопросы №3,4,6-

12)  

Задача №4 

Тест по теме №4 

Вопрос к зачету №21 

ПК-4 

5 Судебное доказывание и до-

казательства 

Семинар №5 (вопросы №2-5,7) 

Задача №5 

Тест по теме №5  

Вопросы к зачету №25,27 

ПК-6 

6 Производство в суде первой 

инстанции 

Семинар №6 (вопросы №1-4,6,7)  

Семинар №7 (вопросы №1-5)  

Задачи №6,7 

Тест по теме №6 

Вопросы к зачету №28-32,34-

37,39-41 

ПК-7 

7 Производство по отдельным 

категориям дел 

Семинар №8 (вопросы №2-4) 

Семинар №9 (вопросы №1-5)  

Задача №9 

Тест по теме №7 

Вопросы к зачету №28,43-46 

ПК-7 

8 Производство в суде второй 

инстанции 

Семинар №10 (вопросы №1,5,6)  

Задача №10 

Тест по теме №8 

Вопросы к зачету №49,50 

ПК-6 

9 Производство об оспарива-

нии постановлений арбит-

ражных судов, вступивших в 

законную силу 

Семинар №11 (вопросы №2-

4,7,10,12) 

Тест по теме №9 

Вопросы к зачету 

№51,52,55,56,59 

ПК-5 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 
 

Вопросы к зачету 
1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 
2. Верховный суд РФ: структура и компетенция об области разрешения эконо-

мических споров. 
3. Арбитражные суды округов: порядок образования, структура и компетенция. 
4. Арбитражные апелляционные суды: порядок образования, структура и компе-

тенция. 
5. Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и компе-

тенция. 
6. Суд по интеллектуальным правам: порядок образования, структура и компе-

тенция. 

7. Источники арбитражного процессуального права. 
8. Принцип законности в арбитражном процессе. 
9. Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рас-

смотрении дел.  
10. Принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом.  
11. Принцип гласности в арбитражном процессе. 
12. Государственный язык судопроизводства в арбитражном суде. 
13. Принцип состязательности в арбитражном процессе. 
14. Подведомственность дел арбитражным судам. 
15. Родовая подсудность. 
16. Территориальная подсудность. 
17. Стороны в арбитражном процессе. 

18. Третьи лица в арбитражном процессе. 
19. Особенности участия в арбитражном процессе прокурора. 
20. Особенности участия в арбитражном процессе государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и иных лиц, обратившихся в защиту публич-
ных интересов. 

21. Особенности представительства в арбитражном процессе. 

22. Судебные расходы. 
23. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

24. Понятие судебного доказывания в арбитражном процессе. Предмет доказыва-
ния. 

25. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе.  
26. Отдельные виды доказательств в арбитражном процессе. 
27. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 
28. Содержание искового заявления. 
29. Оставление искового заявления без движения. 
30. Возвращение искового заявления. 
31. Отказ в принятии искового заявления. 
32. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
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33. Порядок рассмотрения дела по существу в арбитражном суде первой инстан-
ции.  

34. Протокол судебного заседания. Порядок представления и рассмотрения заме-
чаний на протокол судебного заседания. 

35. Приостановление производства по делу.  
36. Прекращение производства по делу. 
37. Оставление искового заявления без рассмотрения. 
38. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции. 
39. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 
40. Содержание решения арбитражного суда. 
41. Определение арбитражного суда: понятие, виды, содержание. 

42. Исковое производство в арбитражном процессе. 
43. Производство по делам, возникающим из административных и иных публич-

ных правоотношений. 
44. Приказное производство. 
45. Упрощенное производство. 
46. Рассмотрение корпоративных споров. 
47. Понятие и особенности апелляционного производства в арбитражном суде. 
48. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы. 

49. Основания к отмене или изменению арбитражных решений в порядке апелля-
ции. 

50. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

51. Понятие и особенности кассационного производства в арбитражных судах. 
52. Порядок рассмотрения кассационной жалобы. 
53. Основания к отмене или изменению арбитражных решений в порядке касса-

ции. 
54. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. 
55. Понятие и особенности надзорного производства в арбитражных судах. 
56. Порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений. 
57. Основания к отмене или изменению арбитражных решений в порядке надзора. 
58. Полномочия Президиума Верховного суда РФ. 
59. Понятие и порядок производства по пересмотру судебных актов по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
60. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства как основания пересмотра всту-

пивших в законную силу арбитражных решений. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-3 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных источников арбитражного 

процесса, основные правила юридической этики; 

Уметь: анализировать нормы процессуального права и 

связанных с ними норм материального права; уметь со-

трудничать с коллегами; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов по вопросам арбитражного процесса, ис-

пользуя справочные правовые системы. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных источников арбитражного 

процесса, правоприменительную практику разрешения эко-

номических споров, правила юридической этики; 

Уметь: анализировать нормы процессуального права и 

связанных с ними норм материального права; уметь со-

трудничать с коллегами, работать в коллективе; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов арбитражной судебной прак-

тики по вопросам арбитражного процесса, используя спра-

вочные правовые системы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных источников арбитражного 

процесса, правоприменительную практику разрешения 

экономических споров, проблематику современного циви-

листического процесса и судоустройства; правила юриди-

ческой этики; 

Уметь: анализировать нормы процессуального права и 

связанных с ними норм материального права; уметь со-

трудничать с коллегами, работать в коллективе; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов арбитражной судебной прак-

тики по вопросам  арбитражного процесса, используя спра-

вочные правовые системы и Интернет-ресурсы. 

отлично 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере ар-

битражного процесса; разъяснения высших судов РФ по во-

просам гражданского судопроизводства; 

Уметь: анализировать нормы процессуального законода-

тельства, разъяснения судов;  

Владеть: навыками составления процессуальных докумен-

тов – исковых заявлений, доверенностей, ходатайств. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере ар-

битражного процесса; разъяснения высших судов РФ по во-

просам гражданского судопроизводства и сложившуюся в 

этой сфере арбитражную судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы процессуального законода-

тельства, разъяснения судов; осуществлять правовую экс-

пертизу нормативных правовых актов; работать с докумен-

тацией, в т.ч. и процессуальной; 

Владеть: навыками составления процессуальных докумен-

хорошо 
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тов – исковых заявлений, доверенностей, судебных реше-

ний, определений, судебных приказов. 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере ар-

битражного процесса; разъяснения высших судов РФ и 

ВАС РФ по вопросам гражданского судопроизводства и 

сложившуюся в этой сфере арбитражную судебную прак-

тику; 

Уметь: анализировать нормы процессуального законода-

тельства, разъяснения судов и арбитражной судебной прак-

тики; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; работать с документацией, в т.ч. и процес-

суальной; 

Владеть: навыками составления процессуальных докумен-

тов – исковых заявлений, доверенностей, судебных реше-

ний, определений, судебных приказов, апелляционных 

определений, кассационных и надзорных актов. 

отлично 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского судопроизводства;   

Уметь: анализировать нормы арбитражного процессуаль-

ного законодательства, разъяснения высших судов РФ по 

отдельным категориям арбитражных дел;  

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов арбитражной судебной прак-

тики, используя справочные правовые системы, Интернет-

ресурсы. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского судопроизводства;   

Уметь: анализировать нормы арбитражного процессуаль-

ного законодательства, разъяснения высших судов РФ, ар-

битражную судебную практику по отдельным категориям 

дел; осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов арбитражной судебной прак-

тики, используя справочные правовые системы, Интернет-

ресурсы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского судопроизводства;  проблематику современ-

ного цивилистического процессуального права, тенденции 

и перспективы дальнейшего развития данных отношений; 

Уметь: анализировать нормы арбитражного процессуаль-

ного законодательства, разъяснения высших судов РФ и 

ВАС РФ, арбитражную судебную практику по отдельным 

категориям дел; осуществлять правовую экспертизу норма-

тивных правовых актов; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов арбитражной судебной прак-

тики, используя справочные правовые системы, Интернет-

ресурсы; доктринальной и правоприменительной инфор-

мацией относительно разрешения коллизионных и про-

блемных процессуальных вопросов. 

отлично 
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ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского судопроизводства;   

Уметь: анализировать нормы арбитражного процессуаль-

ного права, а также норм материального права, разъясне-

ния высших судов;  

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов арбитражной судебной практи-

ки, используя справочные правовые системы. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского судопроизводства;  содержание основных право-

вых актов в сфере международного цивилистического про-

цесса; 

Уметь: анализировать нормы арбитражного процессуаль-

ного права, а также норм материального права, разъясне-

ния высших судов; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов в области гражданского судопроизвод-

ства; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов арбитражной судебной прак-

тики, используя справочные правовые системы, Интернет-

ресурсы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского судопроизводства;  проблематику современ-

ного арбитражного процесса, тенденции и перспективы 

дальнейшего развития законодательства в данной области, 

а также содержание основных правовых актов в сфере меж-

дународного цивилистического процесса; 

Уметь: анализировать нормы арбитражного процессуаль-

ного права, а также нормы материального права, разъясне-

ния высших судов, арбитражную судебную практику по 

отдельным категориям дел; осуществлять правовую экс-

пертизу нормативных актов в области гражданского судо-

производства; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов арбитражной судебной прак-

тики, используя справочные правовые системы, Интернет-

ресурсы; правоприменительной информацией относитель-

но разрешения коллизионных и проблемных вопросов в 

области арбитражного процесса. 

отлично 

ПК-7 – овладение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: арбитражно-процессуальное законодательство, 

разъяснения высших судов; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

лений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: арбитражно-процессуальное законодательство, 

разъяснения высших судов, арбитражную судебную прак-

тику; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства, арбитражную судебную практи-

ку; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

хорошо 
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лений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, судебных реше-

ний и определений. 

Повы-

шенный 

Знать: арбитражно-процессуальное законодательство, 

разъяснения высших судов и ВАС РФ, арбитражную судеб-

ную практику; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства, арбитражную судебную практи-

ку; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

лений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, судебных актов. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимися теоретического ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Зачтено» - ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на часть допол-

нительных вопросов. Правильно выполнена большая часть заданий для самостоя-

тельной работы.  

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его 

отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные во-

просы). Отсутствие выполненных заданий для самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмот-

ренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных отве-

тов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 86 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 85 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

профессио-

нальных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитыва-

ется:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недоста-

точными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, неверный 

результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовлетвори-

тельно). 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Арбитражный процесс : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. 

Брановицкий [и др.] ; под редакцией В. В. Ярков. — 7-е изд. — Москва : Статут, 

2017. — 752 c. — ISBN 978-5-8354-1379-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72385.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература: 

1. Арбитражный процесс. Практикум : учебное пособие / Д. Б. Абушенко, А. 

М. Безруков, С. Л. Дегтярев [и др.] ; под редакцией В. В. Ярков, С. Л. Дектярева. — 

4-е изд. — Москва : Статут, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-1375-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72386.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыг-

ин, Ю. Л. Мареев ; под редакцией Н. М. Коршунов. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-01616-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74878.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитраж-

ного процесса / составители М. А. Ерохова. — Москва : Статут, 2016. — 928 c. — 

ISBN 978-5-8354-1275-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58281.html (дата об-

ращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Хасаншина, Ф. Г. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде / 

Ф. Г. Хасаншина. — Москва : Статут, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-8354-1280-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/58241.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1. 

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Консти-

туционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть четвертая от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 30. Ст. 2907. 

8. Гражданский кодекс РФ: часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552. 

9. Налоговый кодекс РФ: часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3340. 

10. Гражданский кодекс РФ: часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 

11. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

12. Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть 1). Ст. 2. 

13. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процеду-

ре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 

2010. № 31. Ст. 4162. 

14. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3448. 

16. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

17. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

18. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2291. 

19. Основы законодательства о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 // ВВС РФ. 

1993. № 10. Ст. 357. 

20. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-

ции» // ВВС РФ 1992 г. № 30. Ст. 1792. 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  
Microsoft Office 2019  

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-
нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-
ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-
формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 
проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 
в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №246 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №18 Учебный зал 

судебных заседаний (18 посадочных мест): 

-стол президиума судей 

- кресла судей  

- трибуна 

- место подсудимого 

- место адвоката 

- доска 

- экран для проектора 

- подставка под проектор 

- столы  

- стулья  

- герб России 

- стенды («Система судов общей юрисдикции», «Судебная система РФ», извлечение 

из Конституции РФ гл. 7 Судебная власть, извлечение из Кодекса судейской этики) 

- совещательная комната 

- переносной мультимедийный комплект: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №246 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №246 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации., обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №246 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
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Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

