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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

 
b. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального 
учебного цикла. 

 
c. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

Арбитражное процессуальное право – одна из отраслей российского 
права и представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих 
деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, 
связанную с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению 
арбитражных судов. 

Арбитражный процесс представляет собой разновидность юридической 
деятельности, регулируемой нормами арбитражного процессуального права. 

Цель изучения дисциплины «Арбитражный процесс» – усвоение 
знаний об арбитражном процессуальном праве, его нормах и институтах. 

Предметом изучения дисциплины «Арбитражный процесс» являются 
нормативные правовые акты, регулирующие арбитражное судопроизводство, 
принципы арбитражного процессуального права, порядок урегулирования 
экономических споров. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. усвоение студентами положений теории арбитражного процесса, 

сущности деятельности суда по осуществлению арбитражного 
судопроизводства; 

2. выработка умений и навыков применения арбитражных 
процессуальных норм в типичных ситуациях, возникающих у участников 
арбитражного судопроизводства; 

3. привитие навыков принятия правильных решений по спорам, 
рассматриваемым в порядке арбитражного судопроизводства, а также в 
подготовке процессуальных документов. 

В результате освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 
обучающийся должен: 
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знать: 
— Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 
— порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения суда; 
1. формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
2. виды и порядок арбитражного судопроизводства; 
3. основные стадии арбитражного процесса; 
уметь: 
— применять на практике нормы арбитражного процессуального права; 
— составлять различные виды процессуальных документов; 
— составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
— применять нормативно-правовые акты при разрешении 

практических ситуаций. 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

Коды личностных результатов реализации программ воспитания Л 13, Л 
14, Л 15, Л 16, Л 17, Л 18, Л 19, Л 20, Л 21. 

 
d. Количество часов на освоение дисциплины 
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 86 часа, 
в том числе: 

Обязательная часть 0 часов 
Вариативная часть 86 часа 
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Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 82 часа, в 
том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 58 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 28 часов; 
консультации 2 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
a. Объем дисциплины и виды й работы 

 
очная форма обучения 

Вид учебной деятельности Объем 
часов 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 86 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 58 
в том числе:  

лекции 20 
практические занятия 36 
консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Промежуточная аттестация проводится в форме 
Экзамена 
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b. Тематический план и содержание дисциплины 
очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в том 

числе в 
форме 

практической 
подготовки 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
Тема 1. Содержание учебного материала: 2 ОК 1-4 ОК 6-8, 

ОК 12, ПК 1.1 
Л 13 – Л 21 

 

Арбитражное 1. История становления и развития арбитражных судов в России  
процессуальное 2.Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса  
право в системе 3. Понятие арбитражного процессуального права. Предмет и метод  

российского права арбитражного процессуального права  
 4. Задачи и цели судопроизводства в арбитражных судах.  
 5. Виды судопроизводств в арбитражном процессе  
 6. Принципы арбитражного процессуального права  
 Практическое занятие 4 
 Арбитражное процессуальное право в системе российского права.  
 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
 1. Становление отдельных видов судопроизводств  
 2. Наука арбитражного процессуального права, история развития, основные  
 этапы  
 3. Действие норм арбитражного процессуального права в пространстве, во  
 времени и по кругу лиц.  

Тема 2. Содержание учебного материала: 2 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
Подведомственность 1. Задачи и основные полномочия арбитражных судов в России  

и подсудность дел 2.Понятие подведомственности дел. Подведомственность дел арбитражным  
арбитражным судам судам и ее основные критерии  

 3. Подсудность дел арбитражным судам и судам: понятие и виды  
 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
 1. История коммерческого судопроизводства в России  
 2. Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом  
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 3. Критерии разграничения дел, рассматриваемых арбитражными судами и  
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 судами общей юрисдикции. 
4. Работа с положениями ФКЗ от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации". 

  

Тема 3. Участники 
арбитражного 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

процесса. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность  
Представительство 2. Суд как  участник процесса. Лица,  участвующие в деле, их права и  

в судах обязанности  
 3. Защита государственных, общественных интересов в арбитражном процессе.  
 Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного  
 самоуправления и иных органов  
 4. Лица, содействующие правосудию в арбитражном процессе  
 5. Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. Полномочия  
 представителей и порядок их оформления. Проверка полномочий,  
 участвующих в деле и их представителей  
 Практические занятия 8 
 Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты.  
 Решение ситуационных задач.  
 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
 1. Состав арбитражного суда, его формирование.  
 2. Основания и порядок отвода судей.  
 3.Участие  прокурора  в  арбитражном  процессе.  Участие  в  арбитражном  
 процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных  
 органов в защиту публичных интересов.  

Тема 4. Содержание учебного материала: 1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
Иск и право на иск. 1. Понятие и элементы иска. Право на иск  
Предъявление иска. 2. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его  

Обеспечительные форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  
меры. 3. Соединение и разъединение исковых требований. Встречный иск  

 4. Возбуждение производства по делу. Процессуально-правовые последствия  
 несоблюдения порядка предъявления иска. Оставление искового заявления без  
 движения. Возвращение искового заявления  
 5. Обеспечительные меры в арбитражном процессе  
 Практические занятия 8 
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 Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 
Решение ситуационных задач. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Предпосылки права на предъявление иска. 
2.Распоряжение исковыми средствами защиты права 
3.Исковое заявление, его форма и содержание 
3. Понятие искового заявления и возбуждение производства по делу граждан в 
арбитражном процессе 
Написание искового заявления. 

2 

Тема 5 
Доказательства и 

доказывание 
арбитражном 

процессе. 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. 
Классификация доказательств. Относимость доказательств и допустимость 
средств доказывания 
2. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Основания 
освобождения от доказывания 
3. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 
Обеспечение доказательств 
4. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе 
5. Осмотр и исследование доказательств. Оценка доказательств и ее правила 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4. Доказательственные презумпции (понятие, значение). 
5. Фальсификация доказательств. 
6. Относимость и допустимость доказательств. 
7. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 
Решение ситуационных задач. 

2 

Тема 6 
Арбитражные 

расходы и штрафы 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и виды судебных расходов. 
2. Государственная пошлина. 
3. Судебные издержки. 
4. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. 
5. Возврат государственной пошлины. 
6. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. 
7. Распределение между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. 
8. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 



  
11 

 

 процессуальными правами   
Тема 7 

Процессуальные 
сроки 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и виды процессуальных сроков. 
2.Сроки, установленные законом. 
3.Сроки, определяемые арбитражным судом. 
4. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, продление и перерыв 
процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока. 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

Практические занятия 
Судебные расходы. Процессуальные сроки. 
Решение ситуационных задач. 

8 

Тема 8 
Подготовка дела к 

судебному 
разбирательству 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству как 
самостоятельной стадии процесса. 
2. Процессуальные действия судьи в этой стадии. 
3.Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 
4. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Понятие медиации. 
5. Порядок заседания арбитражного суда. 
6. Приостановление производства по делу и его возобновление. 
7.Формы окончания производства по делу без вынесения приговора. 
8.Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без 
рассмотрения. 
9.Протоколирование судебного заседания. 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Извещение лиц, участвующих в деле, — необходимое условие 
для проведения судебного заседания. 
2. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы 
надлежащего извещения. Правила вручения повесток и извещений и способы 
фиксации факта их вручения. 
3. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников 
процесса. 
4. Рассмотрение дела судом первой инстанции. 
Решение ситуационных задач. 

2 

Тема 9 Содержание учебного материала: 1  
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Судебные акты 
арбитражного суда 

1. Понятие и виды арбитражных актов. 
2. Сущность и содержание решения арбитражного суда. 
3. Виды решений. 
4. Обеспечение решения. 
5. Исправление недостатков решения. 
6. Законная сила решений арбитражного суда. 
7. Определения арбитражного суда, их виды. 
8. Постановления арбитражных судов 

 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

Практическое занятие 
Акты арбитражного суда. 

8 

Тема 10 
Особое 

производство в 
арбитражном 

процессе 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие дел особого производства. Классификация дел, 
подлежащих рассмотрению в порядке особого производства. 
2. Отличие судопроизводства по делам особого производства от искового 
производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические 
условия возбуждения процесса. 
3. Субъектный состав по делам особого производства. 
4. Решения арбитражного суда по делам особого производства и их правовое 
действие 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 
1. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 
2. Разрешение экономических споров третейскими судами. Третейское 
соглашение. 
3. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. Признание 
и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений 
4. Особое производство в арбитражном процессе. 
Решение ситуационных задач. 

2 

Тема 11 
Рассмотрение дел 

арбитражным судом 
в порядке 

упрощенного 

Содержание учебного материала: 
1. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 
2. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 
3. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, 
рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
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производства Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с положениями ФЗ от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

2  

Тема 12. 
Производство в 

апелляционной и 
кассационной 
инстанциях. 

Производство в 
порядке надзора 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право 
апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 
апелляционные жалобы. Порядок возбуждения апелляционного производства. 
Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение 
апелляционной жалобы. Производство в апелляционной инстанции, пределы 
рассмотрения жалобы. Вынесение постановления 
2. Понятие кассационного производства. Право кассационного обжалования. 
Суды, рассматривающие кассационные жалобы. Порядок возбуждения 
кассационного производства. Оставление кассационной жалобы без движения. 
Возвращение кассационной жалобы. Производство в кассационной инстанции, 
пределы рассмотрения жалобы. Вынесение постановления 
3. Характеристика производства в порядке надзора как стадии арбитражного 
процесса. Объект проверки в порядке надзора. Суд, рассматривающий дела в 
порядке надзора. Полномочия суда по пересмотру дел в порядке надзора. 
Основания к изменению решения, постановления. Порядок вынесения 
постановления в порядке надзора. Обязанность указаний арбитражного суда, 
рассматривающего дело в порядке надзора 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание апелляционной и кассационной жалобы на решение суда. 

2 

Тема 13 
Особенности 

рассмотрения и 
разрешения 

арбитражными 
судами по делам, 
возникающим из 

административных 
и иных публичных 

правоотношений 

Содержание учебного материала: 
1.Порядок судебного разбирательства по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов. 
2.Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц. 
3.Судебное разбирательство по делам о привлечении к административной 
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
4. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с положениями ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

2 
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 субъектов Российской Федерации" от 30.05.2001 N 70-ФЗ.   
Тема 14 

Особенности 
производства в 

арбитражном суде 
по отдельным 

категориям дел. 

Содержание учебного материала: 
1.Рассмотрение дел об установление фактов, имеющих юридическое значение. 
2.Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок. 
3.Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 
4.Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
5.Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

1 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с положениями ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
несостоятельности (банкротстве)" . 

2 

Тема 15 
Производство по 

делам с участием 
иностранных лиц. 

Разрешение 
экономических 

споров третейским 
судом. 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском арбитражном 
процессе. Судебный иммунитет государств и международных организаций. 
2. Компетенция арбитражных судов в России по делам с участием иностранных 
лиц. 
3. Виды подсудности дел с участием иностранных лиц. 
4. Исключительная компетенция иностранного суда. Пророгационное 
соглашение. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 
5. Правовая природа третейского суда. Заявление об отмене решения 
третейского суда, порядок его рассмотрения. 
6. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 
судов 

4 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с положениями ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации" от 29.12.2015 N 382-ФЗ 

2 

Тема 16. 
Исполнительное 
производство в 
арбитражном 

процессе 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить конспект лекции по темам: 
1. Исполнительные документы: понятие, требования к оформлению, порядок 
выдачи арбитражным судом 
2. Исполнительное производство: понятие, стадии 
3. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. 

3 ОК 1-4 ОК 6-8, 
ОК 12, ПК 1.1 

Л 13 – Л 21 
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 Участники исполнительного производства. Органы исполнительного 
производства. Арбитражные суды в исполнительном производстве 
1. Исполнительные документы. Порядок выдачи судами исполнительных 
листов на основании судебных актов судов, решений международных 
коммерческих арбитражей и других третейских судов, решений иностранных 
судов. 
2. Общие правила исполнительного производства. Возбуждение 
исполнительного производства. Отложение исполнительных действий. 
Приостановление, прекращение, окончание исполнительного производства. 
Возвращение исполнительного документа 
3. Отсрочка или рассрочка исполнительных судебных актов, изменение способа 
и порядка их исполнения. Поворот исполнения. 
4. Ответственность за неисполнение исполнительного документа 

  

Консультации 2  
Всего 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

a. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете правового обеспечения 
профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
Стандартная учебная мебель: 
Стол письменный; 
Столы ученические; 
Стул офисный; 
Стулья ученические; 
Доска аудиторная; 
Кафедра. 
Оборудование, технические средства обучения: 
Ноутбук; 
Проектор; 
Колонки; 
Экран. 

 
b. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
Нормативно-правовые 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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2015 N 2-ФКЗ, от 21.07.2015 N 11-ФКЗ) 

2. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

4. ФКЗ от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 30.07.2018) "Об арбитражных 
судах в Российской Федерации" 

5. ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации" от 29.12.2015 N 382-ФЗ 

6. ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.01.2019) "О несостоятельности 
(банкротстве)" 

7. ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации" от 30.05.2001 N 70-ФЗ 
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Основная литература: 
- Филиппов, П.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО / П.М. Филиппов, С.Ю. Семенова. – М.: КноРус,2018 - 
208с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927576 

- Решетникова, И.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] / И. 
В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева.— 2-е изд., пересмотр. 
− М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/996219 

 
Дополнительная литература 
• Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: практикум / отв. ред. 

В.В. Блажеев, Е.Е. Уксусова.— 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 240 с. 
- Режим доступа: https://www.book.ru/book/919477 

• Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 
Российской Федерации. АПК РФ с учетом последних изменений, внесенных 
Федеральным  законом  №82-ФЗ [Электронный  ресурс]  /  под  ред. 
Л.В. Тумановой. — Москва : Проспект, 2016. — 688 с. - Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/917433 

 
c. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 

 
– Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 
• https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru 
• http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks 
• https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru 
• https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
• http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 
• https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 
– Информационно-справочные системы 
СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 
ПО) 

 
– Лицензионно программное обеспечение 
1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 
1.1. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 
1.2. Windows 8 
2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 
3. Система тестирования INDIGO. 

http://www.book.ru/book/927576
http://znanium.com/catalog/product/996219
http://www.book.ru/book/919477
https://www.book.ru/book/917433
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/


  
18 

4. 1С: Предприятие 8 
 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 
1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 
2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно- 

распространяемое ПО 
 

d. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Организация учебного процесса, в том числе промежуточной 

аттестации для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и 
(или) инвалидов осуществляется с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). 

Создание безбарьерной среды направлено на потребности следующих 
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных 
функций. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 
информации: специальная операционная система Windows, такая как 
экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать 
действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для 
слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая 
аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Вся образовательная информация, представленная на официальном 
сайте колледжа. 

При необходимости для прохождения учебной практики имеется 
возможность создания рабочего места в учебном корпусе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа с 
ограниченными возможностями здоровья является обязательной и 
осуществляется после освоения основной образовательной программы в 
полном объеме, включая защиту выпускной квалификационной (дипломной) 
работы. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при 
подготовке к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения 
имеют возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам 
колледжа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, проверки выполнения самостоятельной работы. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины. 

 
Результаты обучения: умения, знания Формы контроля и оценивания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормы арбитражного 
процессуального права; 

Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 

составлять различные виды процессуальных 
документов; 

Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 

составлять и оформлять претензионно- 
исковую документацию; 

Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 

применять нормативно-правовые акты при 
разрешении практических ситуаций. 

Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации; 

Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 

порядок судебного разбирательства, 
обжалования, опротестования, исполнения и 
пересмотра решения суда; 

Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 

формы защиты прав граждан и юридических 
лиц; 

Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 

виды и порядок арбитражного 
судопроизводства; 

Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 

основные стадии арбитражного процесса; Практические задания, реферат, эссе, 
контрольная работа 
Экзамен 
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