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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является овладение 

студентами основными источниками и институтами арбитражного процессуального права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие арбитражные процессуальные правоотношения;  

 актуальные ключевые проблемы в области современного российского 

арбитражного процессуального права;  

 методы осуществления правового мониторинга функционирования системы 

арбитражных судов России; 

уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы к отправлению экономического 

правосудия;  

 использовать полученные правовые знания для разрешения экономических 

споров с применением современных информационных технологий;  

 анализировать и оценивать конкретную правовую ситуацию, сложившуюся в 

сфере экономической деятельности; 

 владеть: 

 понятийным аппаратом арбитражного процессуального права;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений и коммерческих организаций;  

 методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера в сфере разрешения экономических споров . 

 

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» базируется на следующих 

дисциплинах: 

Судебная власть и правоохранительные органы; 

Гражданское и административное судопроизводство; 

Уголовное процессуальное право; 

Предпринимательское право. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

знать основные нормативные документы в области российского процессуального 

права, судоустройства, а также российское национальное законодательство в 

области предпринимательского права; 

уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Банкротство хозяйствующих субъектов. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1. Система, структура и полномочия арбитражных судов Российской 

Федерации. 

История развития законодательства об арбитраже и арбитражных судах в России. 

Причины создания арбитражных судов в Российской Федерации.   

Современная система арбитражных судов в России.  

Полномочия, порядок образования и структура арбитражных судов округов, 

арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, областей, 

автономных округов, автономной области и городов федерального значения Российской 

Федерации, Суда по интеллектуальным правам. 

Роль Верховного Суда РФ в системе арбитражных судов.  

 Тема № 2. Понятие арбитражного процессуального права.  
Понятие и система арбитражного процессуального права как самостоятельной 

отрасли российского права.  

Предмет арбитражного процессуального права.  

Особенности арбитражных процессуальных правоотношений. Метод арбитражно-

процессуального правового регулирования.  

Источники арбитражного процессуального права. Конституция Российской 

Федерации, Федеральный конституционный закон от 5 апреля 1995 года «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 июня 2002 г. как 

важнейшие источники арбитражного процессуального права. Значение постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации для судебной практики. Международные 

договоры об оказании правовой помощи и правовым отношениям.  

Арбитражная процессуальная форма – гарантия законного и обоснованного 

разрешения дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов. Признаки арбитражной 

процессуальной формы.  

Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

Стадии арбитражного процесса.  

Виды производств, используемых арбитражными судами.  

Тема № 3.Принципы арбитражного процессуального права, их содержание, 

реализация в судебной практике.  
Понятие принципа права. 

Состав принципов арбитражного процессуального права. 

 Детальная характеристика организационно-функциональных принципов. 

Реализация организационно-функциональных принципов в судебной практике.  

Функциональные принципы арбитражного процессуального права, их состав, 

содержание и реализация.  
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Эволюция содержания принципов диспозитивности и состязательности в 

арбитражном процессуальном праве России.   

 Тема № 4.Процессуальные сроки. Судебные извещения. Судебные расходы.  
Понятие и виды процессуальных сроков.  

Порядок исчисления процессуальных сроков. Восстановление и продление 

процессуальных сроков.  

Правовые последствия пропуска процессуальных сроков.   

Состав судебных расходов. Распределение судебных расходов.  

Порядок судебных извещений и вызовов участников процесса.  

Тема № 5.Основные институты арбитражного процессуального права 

(подведомственность, подсудность, участники).   
Понятие и критерии подведомственности дел арбитражному суду. Виды 

подведомственности.  

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из 

гражданских правоотношений.  

Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.  

Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  

Подведомственность дел о признании и исполнении решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений.  

 Специальная подведомственность дел арбитражным судам: о несостоятельности 

(банкротстве); по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций; по спорам 

об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; по корпоративным спорам; по 

спорам о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

Понятие подсудности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Подсудность дел Верховному Суду Российской Федерации. 

Подсудность дел Суду по интеллектуальным правам. Подсудность дел арбитражным судам 

округов.  

Территориальная подсудность Виды территориальной подсудности: общая, по 

выбору истца (альтернативная), договорная, исключительная.  

Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.  

Понятие участника арбитражного процесса. Арбитражный суд – обязательный 

субъект арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Единоличное и коллегиальное 

рассмотрение дел. Участие в арбитражном процессе арбитражных заседателей. Помощник 

судьи, секретарь судебного заседания. Отводы судьям, помощнику судьи, секретарю 

судебного заседания. Порядок разрешения ходатайств об отводах.   

 Состав лиц, участвующих в деле, их процессуальные права и обязанности.   

 Стороны. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Права и обязанности сторон.  

Третьи лица. Виды третьих лиц, их процессуальные права и обязанности.   

Заявители и заинтересованные лица по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений, по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, по делам о несостоятельности (банкротстве) и иным делам 

неискового производства.  

Участие прокурора в арбитражном процессе.  

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов.  

Иные участники арбитражного процесса: эксперты, свидетели, переводчики.  
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Представительство интересов, организаций и индивидуальных предпринимателей в 

арбитражном процессе. Лица, которые не могут быть представителями в арбитражном суде. 

Оформление и подтверждение полномочий представителя. Полномочия представителя. 

Обязанность арбитражного судьи по проверке полномочий судебных представителей.  

Тема № 6. Обеспечительные меры арбитражного суда.  
Обеспечительные меры арбитражного суда и основания их применения.  

Виды обеспечительных мер, порядок их применения.  

Процессуальный порядок рассмотрения вопросов, связанных с применением 

обеспечительных мер.  

Встречное обеспечение. Порядок рассмотрения заявления. 

Замена, отмена обеспечительных мер.  

Обжалование обеспечительных мер.  

Предварительные обеспечительные меры.  

Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.  

Тема № 7. Производство в суде 1-й инстанции. Исковое производство  

(возбуждение дела, подготовка, судебное заседание, постановление 

арбитражного суда).   
Понятие стадии возбуждения дела. Средства возбуждения дела в арбитражном суде 

первой инстанции. Лица, имеющие право возбуждать дело в арбитражном суде.   

Право на иск. Основные процессуальные действия арбитражного суда и лиц, 

участвующих в деле, совершаемые в стадии возбуждения дела.  

Иск – основное средство возбуждения дела в суде. Понятие иска и его элементы. 

Виды исков, предъявляемых в арбитражные суды Российской Федерации. Форма и 

содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок 

принятия искового заявления и возбуждения производства по делу. Обязанность истца 

направить копии искового заявления и прилагаемых к нему документов другим лицам, 

участвующим в деле.  

Оставление заявления без движения. Основания возвращения заявления.  

Соединение и разъединение нескольких исковых требований.  

Отзыв ответчика и других лиц, участвующих в деле, на исковое заявление. Порядок 

направления отзывов. Встречный иск, порядок и случаи его предъявления ответчиком.  

Процессуальные и материально-правовые последствия возбуждения дела в 

арбитражном суде.  

Понятие стадии подготовки дела к разбирательству в арбитражном суде. Задачи 

подготовки. Определение судьи о подготовке дела к судебному разбирательству. Сроки 

подготовки дел к судебному разбирательству, установленные АПК РФ.   

Содержание подготовки дела. Особенности собирания и представления 

доказательств в арбитражном процессе. Раскрытие доказательств, установление судьей 

срока их представления, право арбитражного суда собирать доказательства по своей 

инициативе, обеспечение доказательств.  

Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству. Процессуальное оформление примирения и мирового соглашения.  

 Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Порядок и случаи проведения предварительного судебного 

заседания.  Назначение дела к судебному разбирательству.  

Понятие стадии судебного разбирательства. Судебное заседание – центральная часть 

арбитражного процесса. Основные задачи, разрешаемые арбитражным судом в данной 

инстанции. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дела в судебном заседании. Состав 

арбитражного суда. Руководящая роль председательствующего в судебном заседании. 

Случаи рассмотрения дела в закрытом судебном заседании.  

 Основные части стадии судебного разбирательства и процессуального действия, 

совершаемые в каждой из них.  Последствия неявки в судебное заседание лиц, 
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участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса. Порядок исследования 

доказательств в судебном заседании. Случаи рассмотрения дела в раздельных заседаниях 

арбитражного суда. Судебные прения.  

Принятие и объявление судебного решения. Срок и порядок его обжалования.   

Перерывы в судебных заседаниях, случаи отложения дел. Основания 

Приостановление производства по делу (основания, процедура, возобновление 

производства).  

Прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Основания, процессуальные последствия этих действий арбитражного суда.  

Протокол судебного заседания и его содержание. Замечания на протокол.  

Понятие судебного решения арбитражного суда. Особенности составления 

судебных решений по отдельным категориям арбитражных дел.  

Устранение недостатков в решениях, принятых арбитражным судом.  

Вступление решения в законную силу. Случаи немедленного исполнения судебных 

решений арбитражного суда.  

Понятие определения арбитражного суда первой инстанции. Форма и содержание 

определения. Виды определений, выносимых арбитражным судом первой инстанции. 

Порядок и сроки обжалования определений. Исполнение определений.  

Тема № 8.Производство по делам, возникшим из административных и иных 

публичных правоотношений 
1. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений (в дальнейшем – из 

административных правоотношений). Административное судопроизводство. Виды 

судебного контроля по делам из административных правоотношений.  

2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 

интеллектуальным правам. Предмет спора. Лица, имеющие право на обращение в 

арбитражный суд. Требования к заявлению о признании нормативного правового акта 

недействующим. Подготовка и судебное разбирательство дел об оспаривании нормативных 

правовых актов. Особенности доказывания по этим делам. Решение арбитражного суда, 

особенности обжалования решения, вступления его в законную силу и исполнения.  

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. Предмет спора. Лица, имеющие право на обращение в суд с 

заявлением. Требования, предъявляемые к заявлению. Особенности подготовки и 

судебного разбирательства. Сроки подготовки и рассмотрения дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государственных органов и 

должностных лиц. Особенности доказывания по этим делам. Решение суда. Особенности 

обжалования решения, вступления его в законную силу и исполнения.  

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях: о привлечении к 

административной ответственности и об оспаривании решений административных органов 

о привлечении к административной ответственности. Предмет спора, круг лиц, имеющих 

право на обращение в суд. Требования к заявлению. Подсудность дел. Сроки их 

рассмотрения. Подготовка и судебное разбирательство. Особенности доказывания. 

Решения суда, вступления их в законную силу, обжалование и исполнение.  

5. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава– 

исполнителя. Предмет спора. Лица, имеющие право на подачу заявления. Срок обращения 

в суд и сроки подготовки рассмотрения дела. Особенности обжалования решения, 

вступления его в силу и исполнения.  

Тема № 9.Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

(приказное производство, упрощенное производство, об оспаривании 

решений третейских судов, о выдаче исполнительного листа, о признании и 
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приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения). 
 Процедура выдачи судебного приказа. Требования, по которым возможна выдача 

судебного приказа. Содержание судебного приказа и порядок его отмены и обжалования.  

Рассмотрение дела в упрощенном порядке. Отличие процедуры упрощенного 

производства от обычной исковой. Категории дел, которые возможно рассматривать в 

упрощенной процедуре. Особенности вынесения решения и его обжалования.  

Производство в арбитражном суде по делу об оспаривании решения третейского 

суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. Предмет рассмотрения. Подсудность дел. Лица, действующие в деле. 

Требования к заявлению об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения 

судом заявления. Основания для отмены решения третейского суда. Содержание 

определения арбитражного суда по результатам рассмотрения дела.  

Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. Предмет рассмотрения. Подсудность дела. Лица, 

участвующие в деле. Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления. 

Основания к отказу в выдаче исполнительного листа. Определение суда и порядок его 

обжалования.  

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Предмет рассмотрения. 

Подсудность дела. Лица, участвующие в деле. Требования к заявлению о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 

решения. Порядок рассмотрения заявления. Основания к отказу в признании и приведении 

в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. 

Определение суда и порядок его обжалования. 

Тема № 10.Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.  
1.  Система институтов по проверке и пересмотру актов арбитражного суда.  

2. Понятие и сущность стадии апелляционного производства.  Суд, управомоченный 

на проверку судебных актов в порядке апелляционного производства. Лица, имеющие 

право на подачу апелляционных жалоб. Объекты обжалования. Содержание и форма 

апелляционной жалобы. Принятие апелляционной жалобы, ее отзыв и оставление жалобы 

без движения. Право арбитражного суда возвратить апелляционную жалобу и прекратить 

производство по ней. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. Пределы рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда апелляционной 

инстанции. Постановление суда.  

3. Понятие и сущность стадии кассационного производства. Суд, управомоченный 

на проверку судебных актов в кассационном порядке. Лица, имеющие право на подачу 

кассационных жалоб. Объекты обжалования в кассационном порядке. Объекты 

обжалования в кассационном порядке. Форма и содержание кассационной жалобы. 

Принятие жалобы. Отзыв кассационной жалобы. Оставление жалобы без движения и 

основания возвращения подавшему ее лицу. Прекращение производства по кассационной 

жалобе. Определение суда о прекращении производства и порядок его обжалования. 

Приостановление исполнения обжалованного судебного акта судом кассационной 

инстанции. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции (арбитражный суд 

округа). Пределы рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда кассационной 

инстанции. Указания арбитражного суда кассационной инстанции при отмене судебных 

актов нижестоящих судов. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. 

Особенность обжалования определений арбитражного суда.  

4. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции (Судебная коллегия 

ВС РФ). Пределы рассмотрения дела. Полномочия суда кассационной инстанции. Указания 
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суда кассационной инстанции при отмене судебных актов нижестоящих судов. 

Постановление суда кассационной инстанции. Полномочия Председателя ВС РФ.  

5. Понятие и сущность стадии надзорного производства. Суд, имеющий право 

пересматривать судебные акты в порядке надзора. Лица, управомоченные оспаривать 

судебные акты в порядке надзора. Срок обращения в суд в порядке надзора. Требования, 

которым должны отвечать заявления или представления. Принятие заявления или 

представления, основания к их возврату. Порядок рассмотрения Верховным Судом РФ 

заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Определения 

о передаче или отказе в передаче дела в Президиум ВС РФ. Процессуальный порядок 

рассмотрения дела в Президиуме ВС РФ. Основания для изменения или отмены в порядке 

надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Постановления Президиума ВС РФ.  

6. Понятие стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Арбитражные суды, имеющие право пересматривать 

судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и 

срок подачи заявления. Принятие заявления арбитражным судом. Возвращение заявления 

о пересмотре. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта. Судебные акты, 

принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия, правильность ответов на тестовые задания, выполняемые на 

семинарах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления 

с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,6; 

n2 = 0,4. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 

работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; 

k2 = 0,3. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 



 8 

 Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти и 10-ти балльной 

шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 

контроля не осуществляется. 

 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  
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Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Демонстрационные варианты тестовых заданий  

Часть 1  

К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных 

ответов один правильный, пометьте номер правильного ответа в бланке ответов.  

Вопрос. Особенностью кассационного производства в РФ является:  

1. Право суда кассационной инстанции устанавливать новые факты.  

2.Право суда кассационной инстанции исследовать новые доказательства.  

3.Право суда кассационной инстанции рассматривать новые требования.  
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4.Право суда кассационной инстанции исследовать новые доказательства при 

условии, что будет доказана уважительность причин непредставления соответствующих 

доказательств в суде первой инстанции.  

5.Право суда кассационной инстанции проверять только законность вступивших в 

законную силу судебных актов.  

Ответ: 5. 

Часть 2  

К каждому заданию в части 2 даны несколько ответов. Пометьте в бланке ответов 

все правильные ответы из предложенных.  

Вопрос. Прокурор в арбитражном процессе имеет право на следующие полномочия:  

1. Подача апелляционного представления.  

2. Вступление в процесс для дачи заключения по делу.  

3. Принесение протеста.  

4. Подача кассационной жалобы.  

5. Подача в предусмотренных законом случаях заявления в целях возбуждения 

процесса в интересах других лиц.  

6. Предъявление иска, в случаях. предусмотренных в законе. 

7. Возбуждение процесса в любом случае по усмотрению прокурора.  

Ответ: 2, 4, 5, 6. 

Критерии оценки контрольных работ в форме тестов.  
Tест включает 32 заданий, разбитых на 2 части:  

Часть 1 – 27 задания, один правильный ответ (ОВ)  

Часть 2 – 5 заданий несколько правильных ответов (МВ)  

Оценивание заданий:  

- типа ОВ (1 балл за правильный ответ),  

- типа МВ (1 балл за каждый правильный ответ по заданию; на 1 балл снижается 

оценка в целом за задание за каждый ответ, содержащий ошибку; 0 баллов – за ответ, не 

содержащий ни одного правильного варианта решения),  

Максимально правильное решение всех заданий – 41 балл, 

Положительная оценка начинается с 21 балла. 

Удовлетворительно от 21 до 26 (21-23, 24-26), 

Хорошо от 27 до 32 (27-29, 30-32) 

Отлично от 33 до 41 (33-35, 36-38, 39-41). 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 

1. История создания арбитражного суда в России   

2. Структура и полномочия арбитражных судов РФ  

3. Понятие  арбитражного  процесса.  Виды производств, используемых 

арбитражными судами.  

4. Общая характеристика стадий арбитражного процесса.  

5. Понятие арбитражного процессуального права, его предмет и метод.   

6. Источники арбитражного процессуального права.  

7. Организационные принципы арбитражного процессуального права. 

8. Функциональные принципы арбитражного процессуального права. 

9. Понятие подведомственности арбитражным судам. Ее виды. Критерии определения 

подведомственности дела.  

10. Подсудность и ее виды в арбитражном процессе.  

11. Понятия участников арбитражного процесса. Их состав и классификация. 

12. Состав арбитражного суда. Отводы судьям и другим участникам арбитражного 

процесса.  

13. Стороны, их процессуальные права и обязанности. Процессуальное соучастие, 

правопреемство.  

14. Третьи лица, их процессуальные права и обязанности.  
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15. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

16. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов.  

17. Свидетели, эксперты, переводчики, специалисты. Их права и обязанности.  

18. Представительство в арбитражном процессе. Требования к представителю. 

Полномочия представителя.  

19. Понятия судебного доказательства в арбитражном процессе. Виды судебных 

доказательств.  

20. Понятия и правила судебного доказывания в арбитражном процессе.  

21. Объяснения лиц, участвующих в деле как судебное доказательство.  

22. Письменные  и  вещественные  доказательства  в  арбитражном 

процессе.  

23. Свидетельские показания как судебное доказательство в арбитражном суде.  

24. Экспертиза в арбитражном процессе.  

25. Обеспечительные меры арбитражного суда. Порядок рассмотрения заявления об 

обеспечении иска.   

26. Встречное обеспечение. Предварительные обеспечительные меры  

27. Судебные извещения.  

28. Процессуальные сроки. Понятие, течение, продление и восстановление. 

29. Порядок и средства возбуждения дела в арбитражном суде.   

30. Возвращение  искового  заявления,  оставление  заявления  без 

движения.  

31. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание.   

32. Судебное разбирательство – центральная стадия арбитражного процесса.  

33. Отложение рассмотрения дела в арбитражном процессе.  

34. Приостановление производства по делу в арбитражном процессе.  

35. Оставление арбитражным судом заявления без рассмотрения. Понятие, процедура, 

последствия.  

36. Прекращение производства по делу в арбитражном суде. Понятие, процедура, 

последствия.  

37. Способы защиты ответчика от предъявленного иска.  

38. Понятия мирового соглашения, порядок его заключения, оформления и исполнения.  

39. Понятие и сущность судебного решения. Вопросы, разрешаемые арбитражным 

судом при принятии решения.  

40. Содержание судебного решения.  

41. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

42. Исправление дефектов судебного решения.  

43. Законная сила судебного решения.  

44. Определения арбитражного суда.  

45. Протокол судебного заседания по арбитражному делу.  

46. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

47. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных актов.  

48. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

49. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

50. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов. 

51.  Рассмотрение дел в порядке приказного производства. Требования, процедура. 

Форма судебного приказа.  
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52. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Требования, процедура. 

Обжалование.  

53. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  

54. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения.  

55. Система институтов по проверке актов арбитражного суда.  

56. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

57. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции( в арбитражном суде 

округа).  

58. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции( в ВС РФ).  

59. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.  

60. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

61. Исполнительное производство по актам, принятым арбитражными судами.  

62. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел с участием иностранных лиц. 

Поручение о выполнении отдельных процессуальных действий.  

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература 

1. Арбитражный процесс: Учебник" (7-е издание, переработанное и дополненное) 

(отв. ред. В.В. Ярков) ("Статут", 2017) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

2. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (3-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. В.В. Яркова) 

("Инфотропик Медиа", 2011) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

3. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (под ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова) ("Городец", 2007) Эл. 

ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. "Правосудие в современном мире: Монография" (под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. 

Хабриевой) ("Норма", "Инфра-М", 2012) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

2. Судебная практика в современной правовой системе России: Монография" (Т.Я. 

Хабриева, В.В. Лазарев, А.В. Габов и др.) (под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева) 

("ИЗиСП", "НОРМА", "ИНФРА-М", 2017) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

3. Проблемы развития процессуального права России: Монография" (под ред. В.М. 

Жуйкова) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2016) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

4. Правосудие как способ разрешения правового конфликта 

"Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства: 

Сборник статей" (Шерстюк В.М.) 

("Статут", 2015) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

5. К десятилетию АПК РФ: о предмете деятельности арбитражного суда первой 

инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений 

(Шерстюк В.М.) 

("Вестник гражданского процесса", 2012, N 3) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

6. Оптимизация гражданского судопроизводства: новый виток? 

(Абова Т., Ярков В., Брайг Б., Головко Л., Кудрявцева Е., Юдин А., Прокудина Л., 

Иванов М., Пацация М., Сарбаш С., Тай Ю.) 

("Закон", 2017, N 10) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

7. Упрощенное производство в гражданском судопроизводстве: международно-

правовые стандарты, зарубежный и российский опыт 

(Борисова Е.А.) 

("Закон", 2017, N 7) Эл. ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

8. Профессионализация арбитражного процесса (вопросы представительства) 

(ПрокудинаЛ.А.)("Арбитражный и гражданский процесс", 2010, N 3) Эл. ресурс. 

Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

9. Институт арбитражных заседателей - нереализованные возможности бизнес-

сообщества(ПрокудинаЛ.А.)("Предпринимательское право", 2016, N 2) Эл. ресурс. 

Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

10. Развитие медиации в России: теория, практика, образование: Сборник статей" 

(под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко) 

("Инфотропик Медиа", 2012) Эл. ресурс. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970

378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n

=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743 

5.3. Программное обеспечение 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

