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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является приобретение
знаний о судебной форме защиты экономических прав и законных интересов граждан,
организаций, 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;
 основные понятия и институты арбитражного процессуального права,
административного судопроизводства;











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;
использовать полученные правовые знания при обращении в арбитражный суд,
рассмотрении арбитражного дела в судах различных инстанций;
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;
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навыками работы с нормативно-правовыми актами гражданско-процессуального и
административно-процессуального
характера,
научной
литературой
и
аналитическими материалами
приемами и методами научно-исследовательской работы;
навыками составления процессуальных документов, направляемых в суд первой
инстанции, а также в суды вышестоящих инстанций.

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» базируется на следующих
дисциплинах:
Судебная власть и правоохранительные органы;
Гражданское и административное судопроизводство;
Уголовное процессуальное право;
Предпринимательское право.
Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
Банкротство хозяйствующих субъектов.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
знать основные нормативные документы в области арбитражного процессуального
права;
уметь анализировать судебную практику;
обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и
статистическими материалами.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в часах

Планируемые результаты
обучения (ПРО), подлежащие
контролю

Формы контроля

лк
см
cр
Лк - 1
Тема 1.
Современная
см - 1
система
ср - 10
арбитражных судов
РФ.
Понятие
арбитражного
процесса
и
арбитражного
процессуального
права.

обладает знаниями в отношении
базовых понятий арбитражного устный опрос
процессуального права;
его предмета и метода правого
активность
регулирования;
знает
понятие
вида
судопроизводства
(гражданского
и
административного)
и
производства в арбитражных
судах; его стадий;
корректно
использует
юридическую терминологию в
сфере
гражданского
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Тема 2. Принципы
арбитражного
процессуального
права.

Тема 3.
Основные
институты
арбитражного
процессуального
права
(компетенция,
подсудность,
участники,
представительство).

Лк - 1
см - 1
ср - 10

Лк - 2
см - 2
ср - 12

Лк
Тема 4.
Судебные расходы. см
Судебные штрафы. ср - 10
Процессуальные
сроки.
Судебные
извещения и вызовы

судопроизводства.
дает понятие принципу
арбитражного процессуального
права;
знает
классификацию
принципов
арбитражного
процесса и их содержание.
знает понятие компетенции и
подсудности;
применяет
критерии
разграничения
подведомственности
гражданских дел между судами
общей
и
арбитражной
юрисдикции;
обладает
знаниями
классификации
участников
арбитражного
процесса
на
группы;
понимает назначение и роль
участников
арбитражного
процесса;
знает процессуальный статус
каждого
из
участников
арбитражного процесса;
использует
специальные
методы познания при анализе и
обработке
юридически
значимой информации для
решения практических кейсов;
находит,
анализирует
и
обрабатывает
юридически
значимую информацию;
работает
со
специализированными
правовыми системами (базами
данных).
обладает знаниями базовых
понятий в области судебных
расходов,
штрафов
и
процессуальных сроков;
знает классификации судебных
расходов и процессуальных
сроков;
использует
специальные
методы познания при анализе и
обработке
юридически
значимой информации для
решения практических кейсов;

устный опрос

активность
контрольная работа
устный опрос

активность
контрольная работа 1

устный опрос

активность
контрольная работа 1
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Тема 5.
Обеспечительные
меры арбитражного
суда. Порядок
рассмотрения
заявления об
обеспечении иска.

Лк - 2
см ср - 11

Тема 6.
Производство в
суде 1-й инстанции.
(исковое
производство

Лк - 1
см - 3
ср - 11

(возбуждение
дела,
подготовка,
судебное
заседание,
постановление
арбитражного
суда).

находит,
анализирует
и
обрабатывает
юридически
значимую информацию;
работает
со
специализированными
правовыми системами (базами
данных).
обладает знаниями в отношении
базовых понятий в сфере
обеспечения
иска
в
арбитражном процессе;
знает понятие обеспечительных
мер
и
процедуры
их
применения;
находит,
анализирует
и
обрабатывает
юридически
значимую информацию;
работает
со
специализированными
правовыми системами (базами
данных);
знает
понятие
искового
производства и его признаков,
иска,
его
признаков
и
элементов;
обладает навыками анализа
теорий иска;
применяет к юридическому
факту действующую норму
права;
знает понятие стадии судебного
разбирательства и его этапов;
знает процессуальные действия
суда и лиц, участвующих в
деле, на стадии судебного
разбирательства; знает понятие
и виды постановлений суда
первой инстанции;
понимает
различия
между
судебным
решением
и
определением;
использует
специальные
методы познания при анализе и
обработке
юридически
значимой информации для
решения практических кейсов;
находит,
анализирует
и
обрабатывает
юридически
значимую информацию;
работает
со

устный опрос

устный опрос
активность
контрольная работа 1
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Тема
7.
Производство
по
делам, возникшим
из
административных
и иных публичных
правоотношений

Лк - 1
см - 1
ср - 10

Лк - 1
Тема 8.
Особенности
см - 1
рассмотрения
ср - 10
отдельных
категорий
дел
(приказное
производство,
упрощенное
производство,
об
оспаривании
решений третейских
судов, о выдаче
исполнительного
листа, о признании
решений
иностранных судов).

специализированными
правовыми системами (базами
данных);
правовыми системами (базами
данных)
обладает глубокими знаниями
подходов к проблеме предмета
судебного разбирательства по
административным делам;
дает
понятие
судебного
контроля;
обладает глубокими знаниями в
отношении базовых понятий,
критериев
и
принципов
организации процесса по делам
об оспаривании ненормативных
правовых актов, действий и
бездействий
госорганов
и
должностных лиц; использует
специальные методы познания
при анализе и обработке
юридически
значимой
информации
для
решения
практических кейсов;
находит,
анализирует
и
обрабатывает
юридически
значимую информацию;
работает
со
специализированными
правовыми системами (базами
данных).
знает
понятие
приказного
производства;
определяет правовую природу
приказного производства;
обладает
знаниями
особенностей рассмотрения и
разрешения дел приказного
производства;
анализирует
действующее
законодательство;
использует
специальные
методы познания при анализе и
обработке
юридически
значимой информации для
решения практических кейсов;
находит,
анализирует
и
обрабатывает
юридически
значимую информацию;

устный опрос
активность
контрольная работа 2

устный опрос
активность
контрольная работа 2
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Тема
9.
Производство
по
пересмотру
судебных
актов
арбитражным судом
(апелляция,
кассация,
надзор,
ВНОО).

Лк - 1
см - 1
ср - 10

Часов
по лк - 10
видам
учебных см - 10
занятий:
ср - 94
114
Итого часов:

работает
со
специализированными
правовыми системами (базами
данных);.
дает
понятие
системы устный опрос
институтов по проверке и
пересмотру судебных актов активность
арбитражного суда;
знает
понятие
стадии контрольная работа 2
рассмотрения и разрешения дел
в
суде
апелляционной,
кассационной и надзорной
инстанций; обладает знаниями в
отношении
общих
правил
рассмотрения и разрешения дел
в
суде
апелляционной,
кассационной и надзорной
инстанции;
применяет к юридическому
факту действующую норму
права;
использует
специальные
методы познания при анализе и
обработке
юридически
значимой информации для
решения практических кейсов;
находит,
анализирует
и
обрабатывает
юридически
значимую информацию;
работает
со
специализированными
правовыми системами (базами
данных); корректно использует
юридическую терминологию
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III. Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Система, структура и полномочия арбитражных судов Российской
Федерации. Понятие арбитражного процессуального права.
История развития законодательства об арбитраже и арбитражных судах. Причины
создания арбитражных судов в Российской Федерации.
Современная система арбитражных судов в России. Полномочия, порядок
образования и структура арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным правам,
арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, областей,
автономных округов, автономной области и городов федерального значения Российской
Федерации.
Роль ВС РФ.
Понятие и система арбитражного процессуального права как самостоятельной
отрасли российского права.
Предмет арбитражного процессуального права. Особенности арбитражных
процессуальных правоотношений, их отличие от гражданских 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.
Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права, их содержание, реализация
в судебной практике.
Состав принципов арбитражного процессуального права по Конституции РФ и
действующему арбитражного процессуальному законодательству.
Детальная
характеристика
организационно-функциональных
принципов.
Реализация организационно-функциональных принципов в судебной практике.
Функциональные принципы арбитражного процессуального права, их состав,
содержание и реализация. Эволюция содержания принципов диспозитивности и
состязательности в арбитражном процессуальном праве России.
Тема 3. Основные институты арбитражного процессуального права
(подведомственность, подсудность, участники).
Понятие и критерии определения компетенции арбитражных судов. Виды
компетенции. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению экономических споров
и иных дел, возникающих из гражданских правоотношений.
Компетенция арбитражных судов по рассмотрению экономических споров и
других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел
об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов. Компетенция арбитражных судов
по рассмотрению дел о признании и исполнении решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.

8
Специальная компетенция арбитражных судов по делам: о несостоятельности
(банкротстве); по корпоративным спорам; о защите деловой репутации в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Передача дела из арбитражного суда в суд общей юрисдикции.
Понятие подсудности. Родовая и территориальная подсудность. Подсудность дел
Верховному Суду Российской Федерации. Подсудность дел арбитражным судам округов,
СИП и арбитражным судам субъектов Российской Федерации. Виды территориальной
подсудности: общая, по выбору истца (альтернативная), договорная, исключительная.
Особенности подсудности дел с участием иностранных лиц.
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.
Представительство в арбитражном процессе. Представительство интересов,
организаций и индивидуальных предпринимателей. 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 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. 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. Предварительные
обеспечительные меры.
Замена, отмена обеспечительных мер. Обжалование обеспечительных мер.
Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.
Тема 6. Производство в суде 1-й инстанции. Исковое производство
(возбуждение дела, подготовка, судебное заседание, постановление арбитражного
суда).
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Понятие стадии возбуждения дела. 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. Возвращение заявления. Отказ в принятии
заявления. Понятие и задачи, содержание стадии подготовки дела к разбирательству в
арбитражном суде. Особенности собирания и представления доказательств в арбитражном
процессе. Институт раннего раскрытия доказательств, обеспечение доказательств.
Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к судебному
разбирательству. Процессуальное оформление примирения и мирового соглашения.
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.
Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки дела к
судебному разбирательству.
Понятие стадии судебного разбирательства. Судебное заседание – центральная
часть арбитражного процесса и основные задачи, разрешаемые арбитражным судом.
Случаи рассмотрения дела в закрытом судебном заседании. Основные части стадии
судебного разбирательства и процессуального действия, совершаемые в каждой из них.
Случаи рассмотрения дела в раздельных заседаниях арбитражного суда.
Перерывы в судебных заседаниях, случаи отложения дел. Приостановление
производства по делу (основания, процедура, возобновление производства). Прекращение
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.
Протокол судебного заседания и его содержание. Замечания на протокол.
Принятие и объявление судебного решения. Срок и порядок его обжалования.
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 7. Производство по делам, возникшим из административных и иных
публичных правоотношений.
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.
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.
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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.
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.
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 8. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел
(приказное производство, упрощенное производство, об оспаривании решений
третейских судов, о выдаче исполнительного листа, о признании и 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 9. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
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Система институтов по проверке и пересмотру актов арбитражного суда.
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.
Понятие и сущность стадии кассационного производства. Первая кассация. 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.
Вторая кассация. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции
(Судебная коллегия ВС РФ). Пределы рассмотрения дела. Полномочия суда кассационной
инстанции. Указания суда кассационной инстанции при отмене судебных актов
нижестоящих судов. Постановление суда кассационной инстанции. Полномочия
Председателя ВС РФ.
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.
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
3.1. Элементы контроля
элемент контроля

период проведения
Блокирующие

основание для пересдачи

12
отсутствуют
Не блокирующие, подлежащие пересдаче

-

устный опрос

сессия

уважительная причина

контрольная работа № 1
(открытое задание)
контрольная работа № 2
(тестовые задания)

учебный период

уважительная причина

учебный период

уважительная причина

активность на семинарах

Не подлежат пересдаче
учебный период

-

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Оценки по всем формам итогового (экзаменационного) контроля выставляются по 5-ти- и
10-ти балльной школе.
Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не
осуществляется.
На семинарских занятиях преподавателем оценивается активность студентов при
обсуждении вопросов заданной темы, участие в деловых играх, содержательность
выступлений по дискуссионным вопросам, правильность решения задач, подготовка
докладов по изучаемым вопросам, разработка презентаций и докладов по темам курса и
др. Особое внимание на семинарских занятиях уделяется решению казусов, предлагаемых
преподавателем к решению на каждом семинарском занятии. Самостоятельная работа
студентов оценивается на каждом семинаре по полноте освещения вопросов в ходе
обсуждения темы семинарского занятия (один полный аргументированный ответ либо два
и более аргументированных дополнения ответов, даваемых другими студентами; решение
одной и более практических задач, содержащихся в УМК и Практикуме по Арбитражному
процессу), выступления с докладом на занятии или дискуссии, по убедительности
аргументации своей позиции с привлечением законодательных и иных нормативных
правовых актов, решений Конституционного Суда РФ, материалов практики, справочных
и статистических данных. Оценки за самостоятельную работу, домашнее задание, участие
в деловых играх и дискуссиях на семинарских занятиях студента в течение изучения курса
гражданского процессуального права и административного судопроизводства
преподаватель выставляет в рабочую ведомость (Осем.).
Экзамен проходит в форме устного опроса.
Оценка за устный опрос (экзамен) складывается из устного ответа: Оэкз.= 0,6*Оуст.
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (практическую задачу,
тестовое задание), ответ на который оценивается в 1 балл.
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая
формируется по следующей формуле: Орезульт. = 0,1*Ок/р + 0,1*Ок/р . + 0,2*Осем. +
0,6*Оустный опрос (экзамен)
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине в пользу студента.
3.3. Критерии оценивания по элементам текущего контроля
Критерии оценки контрольной работы (вопросы открытого типа, устная форма)
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Максимально возможное количество баллов – 10.
Количество баллов
10 баллов

9 баллов

Критерии оценки
При ответе на поставленные вопросы студент правильно
применяет нормы гражданского процессуального права и
опирается на результаты научных исследований. Дословно
цитирует представителей науки дореволюционного, советского
и современного гражданского процесса. Владея большим
объемом учебной и научной литературы, студент логически
верно выстраивает ответ, развернуто излагает свои
представления вопроса. Выявляет существующие проблемы в
правоприменительной деятельности, оперирует данными
судебной статистики и практики, делает аргументированные
выводы.
При ответе на поставленные вопросы студент правильно
применяет
нормы
гражданского
процессуального
законодательства и опирается на результаты научных
исследований .
Демонстрируя знания большого объема рекомендованной
учебной и научной литературы по теме, студент логически
верно выстраивает ответ, развернуто излагает свои
представления вопроса. Выявляет существующие проблемы в
правоприменительной деятельности, оперирует данными
судебной статистики и практики, делает аргументированные
выводы.

8 баллов

Демонстрируя знания рекомендованной учебной и научной
литературы по теме, студент логически верно выстраивает
ответ, развернуто излагает свои представления вопроса.
Выявляет существующие проблемы в правоприменительной
деятельности, оперирует данными судебной статистики и
практики. Студент в целом правильно понимает нормы
гражданского процессуального законодательства с точки
зрения их смысла и содержания, при этом допускает
небольшие неточности, искажения при их цитировании .

7 баллов

Демонстрируя знания рекомендованной учебной литературы и
некоторых научных источников по теме, студент логически
верно выстраивает ответ, развернуто излагает свои
представления вопроса. Выявляет существующие проблемы в
правоприменительной деятельности, оперирует данными
судебной статистики и практики. Однако отдельные дефекты
логики и содержания ответов все же не позволяют оценить его
на «отлично». Студент допускает не более одной ошибки при
применении
норм
гражданского
процессуального
законодательства и не делает четких аргументированных
выводов на основе своих рассуждений.

6 баллов

Демонстрируя знания рекомендованной учебной литературы и
некоторых научных источников по теме, студент логически
верно выстраивает ответ, может изложить свои представления
вопроса, допуская при этом ошибки в применении норм
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5 баллов

4 балла

0-3 балла

гражданского процессуального законодательства и не делая
четких аргументированных выводов на основе своих
рассуждений. Студент не дает полного ответа на поставленные
вопросы, отвечает не на все поставленные вопросы.
Работа, основанная на материале учебников и лекциях, в целом
выполнена правильно, однако ряд серьезных дефектов логики
и содержания ответов не позволяет поставить хорошую
оценку, поскольку студентом неправильно применены или не
применены совсем нормы гражданского процессуального
законодательства, отсутствуют данные судебной практики,
выводы по изложенному вопросу, не дано полных ответов на
поставленные вопросы, на некоторые вопросы отсутствуют
ответы.
Работа, основанная на материале учебников и лекциях,
выполнена неполно. Логика ответов недостаточно хорошо
выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в
ответе затрагивались посторонние вопросы. Студентом
неправильно применены или не применены совсем нормы
гражданского процессуального законодательства, отсутствуют
данные судебной практики, выводы по изложенному вопросу.
Работа содержит грубые ошибки, свидетельствующие, что
студент не разобрался в теме.
Критерии оценки контрольной работы 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).
Критерии оценивания активности на семинарах
Содержание ответа

Оценка по 10балльной шкале

Оценка по 5балльной шкале

Слабое участие в дискуссии, или в
1–
дискуссии не участвует вообще
неудовлетворительно
Посещаемость менее 30%
Студент не в состоянии раскрыть
содержание
основных
общетеоретических
терминов
дисциплины.
Слабое участие в дискуссии.

2 – очень плохо

Неудовлетворительно – 2
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Посещаемость менее 40%
Отдельные фрагментарные правильные
мысли
в
знаниях
имеются
существенные пробелы. Слабое участие
в дискуссии.

3 – плохо

Посещаемость менее 40%
Ответы на задаваемые вопросы в целом
правильные, однако неполные. Логика
ответов
недостаточно
хорошо
выстроена.
Базовая
терминология
дисциплины в целом усвоена.

4–
удовлетворительно

Студент принимал участие в дискуссии.
Посещаемость от 40%
Ответы на задаваемые вопросы в целом
правильные, ряд серьезных дефектов в
логике и содержании ответов. Студент
принимал участие в дискуссии, но не
всегда
были
даны
правильные
комментарии. Базовая терминология
дисциплины усвоена хорошо.

Удовлетворительно – 3

5 – весьма
удовлетворительно

Посещаемость от 40%
Ответы
на
задаваемые
вопросы
раскрыты
достаточно
полно
и
правильно. Была удачная попытка
дополнять и уточнять ответы других в
дискуссии.
По
знанию
базовой
терминологии дисциплины замечаний
нет.

6 – хорошо

Посещаемость белее 60 %
Хорошо – 4
Вопросы раскрыты полно и правильно.
Активное
участие
в
дискуссии.
Безупречное
знание
базовой
терминологии дисциплины. Однако
отдельные
дефекты
логики
и
содержания ответов все же не
позволяют оценить его на «отлично».

7 – очень хорошо

Посещаемость белее 70 %
Вопросы раскрываются достаточно
полно и правильно. Активное участие в
дискуссии. Уверенное знание базовой
терминологии дисциплины, умение

8 – почти отлично

Отлично – 5
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выстроить
дискуссию
предложенную тему.

на

Посещаемость белее 80 %
На все вопросы даны правильные и
точные ответы. Показано знакомство с
проблемами дисциплины. Активное
участие в дискуссии. Сделан ряд
правильных дополнений и уточнений к
ответам других участников дискуссии.
Уверенное
знание
базовой
терминологии дисциплины, умение
раскрыть
и
прокомментировать
содержание понятий.

9 – отлично

Посещаемость белее 80 %
Ответ отличает уверенное знание
базовой терминологии дисциплины.
Активное
участие
в
дискуссии.
Многократные точные дополнения
других
ответов.
Сформирована
собственная
точка
зрения
на
проблематику дискуссии.
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– блестяще

Посещаемость белее 80 %

Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен,
устный опрос)
Содержание ответа
Знания по предмету полностью
отсутствуют.
Экзаменуемый не знает до конца ни
одного вопроса, путается в основных
базовых понятиях гражданского
процессуального
права,
не
в
состоянии раскрыть содержание
основных
общетеоретических
терминов дисциплины.
Отдельные
фрагментарные
правильные мысли все же не
позволяют
поставить
положительную оценку, поскольку в
знаниях имеются существенные
пробелы и курс в целом не усвоен.
Ответы на вопросы даны в целом
правильно, однако неполно. Логика
ответов
недостаточно
хорошо

Оценка по 10-ти
балльной шкале
1 – неудовлетворительно

Оценка по 5-ти
балльной шкале
Неудовлетворительно - 2

2 – очень плохо
Неудовлетворительно – 2
3 – плохо

4 – удовлетворительно
3-
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выстроена. Пропущен ряд важных
деталей или, напротив, в ответе
затрагивались посторонние вопросы.
Базовая терминология гражданского
процессуального права в целом
усвоена.
Ответы на вопросы даны в целом
правильно, однако ряд серьезных
дефектов логики и содержания
ответов не позволяют поставить
хорошую
оценку.
Базовая
терминология
гражданского
процессуального
права
усвоена
хорошо.
Вопросы
раскрыты
достаточно
полно и правильно. Была удачная
попытка дополнять и уточнять
ответы других экзаменующихся. По
знанию
базовой
терминологии
гражданского процессуального права
замечаний нет.
Вопросы
раскрыты
полно
и
правильно.
Безупречное
знание
базовой терминологии гражданского
процессуального права. Однако
отдельные дефекты логики и
содержания ответов все же не
позволяют оценить его на «отлично».
Вопросы
раскрыты
достаточно
полно и правильно. Безупречное
знание
базовой
терминологии
гражданского
процессуального
права, умение раскрыть содержание
понятий.
На все вопросы даны правильные и
точные ответы. Показано знакомство
с
проблемами
гражданского
процессуального права. Сделан ряд
правильных дополнений и уточнений
к ответам других экзаменующихся.
Безупречное
знание
базовой
терминологии
гражданского
процессуального
права,
умение
раскрыть
и
прокомментировать
содержание понятий.
На все вопросы даны правильные и
полные ответы. Показано знакомство
с дополнительной литературой и
проблемными
вопросами
гражданского
процессуального
права.
Безупречное
знание
терминологии, умение раскрыть и

Удовлетворительно

5 – весьма
удовлетворительно

6 – хорошо

Хорошо - 4

7 – очень хорошо

8 – почти отлично

Отлично - 5
9 – отлично

10 - блестяще

Отлично - 5
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прокомментировать
содержание
понятий, добросовестная работа на
семинарах в течение всего курса
обучения, отлично выполненные
плановые письменные работы.
4. Пересдачи
Условия первой пересдачи по элементам контроля
Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям,
аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля.
4.1

4.2

Условия второй пересдачи по элементам контроля

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям,
аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля.
IV. Примеры оценочных средств
4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов
Текущий контроль осуществляется в процессе выявления активности участия студентов
на семинарских занятиях, ответов на вопросы домашнего задания по указанным в
настоящей Программе темам, участия в дискуссиях по изучаемым темам, выставления
баллов по результатам устных выступлений, подготовленных докладов, презентаций и
следующих письменных работ: 2 контрольных работ.
Контрольная работа
По курсу дисциплины "Арбитражный процесс" возможно по усмотрению преподавателя в
рамках промежуточного контроля проведение контрольных работ (в форме вопросов
открытого типа (устно) и тестовых заданий).
1. Первая контрольная работа проводится в начале второго модуля (последняя неделя
ноября). Форма проведения контрольной работы – ответы на заданные вопросы.
Задания контрольной работы включают в себя вопросы открытого типа,
предусматривающие дачу подробного и аргументированного ответа согласно нормам
арбитражного- процессуального законодательства. Время выполнения контрольной
работы составляет 30 минут. Использование нормативных правовых актов, судебных
решений, учебной литературы при устном опросе запрещено.
2. Вторая контрольная работа в форме тестовых заданий проводится в конце второго
модуля на предпоследнем занятии. Форма проведения контрольной работы - письменные
ответы на тестовые задания.
Задания включают в себя 32 теста. Время выполнения контрольной работы составляет 40
минут. Использование нормативных правовых актов, судебных решений, учебной
литературы при выполнении контрольной работы запрещено.
Демонстрационные вопросы контрольной работы (письменная форма)

Демонстрационный вариант контрольной работы.
Задание. Сравните приказное и упрощенное производство.
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Ответ. Приказное и упрощенное производства представляют собой два вида
производств, используемых в арбитражном процессе России. Оба они относятся к
упрощенным процедурам, позволяющим обеспечить эффективность производства в
арбитражных судах. Общим моментом является то обстоятельство, что участники в суд не
вызываются, для обеих процедур законом определен круг требований, по которым они
могут применяться, хотя, по правилам приказного производства рассматриваются менее
значимые бесспорные требования (как по сложности, так и по размерам). Для
упрощенного производства спектр требований предусмотрен более широкий, их размер
значительнее, и это не всегда бесспорные требования. Обе процедуры максимально
приспособлены для использования новых электронных технологий, поэтому все
процессуальные документы подаются и получаются участниками через сеть «Интернет».
Различия. Приказное производство является документарным производством, это
предполагает, что все вопросы решаются без судебного заседания только на основе
письменных документов взыскателя. По результатам приказного производства выносится
судебный приказ, представляющий собой судебный акт, содержащий лишь вводную и
резолютивную части. Должник информируется о процессе лишь при получении им
вынесенного арбитражным судьей судебного приказа и получает возможность направить
судье свои возражения по поводу его исполнения, в результате чего судья отменяет
судебный приказ. Обжаловать судебный приказ возможно только в кассационном
порядке. В рамках упрощенного производства также используются лишь письменные
доказательства, однако судебное заседание проводится, но на нем не присутствуют
стороны. По результатам упрощенного производства выносится судебное решение без
мотивировочной части, однако по ходатайству стороны арбитражный суд обязан
изготовить полный текст решения. Для его обжалования предусмотрен обычный
апелляционный порядок, при этом срок на обжалование сокращен по сравнению с
решением, выносимым арбитражным судом в ординарном производстве.
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.
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.
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6. Предъявление иска, в случаях. предусмотренных в законе.
7. Возбуждение процесса в любом случае по усмотрению прокурора.
Ответ: 2, 4, 5, 6.
4.2. 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.
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.
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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.
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
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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
4. "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
5. 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
6. 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=169353022602967033105970
378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n
=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
1.2.
Дополнительная литература
1.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=169353022602967033105970378
&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389
&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
2. 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=1693530226029670331059703
78&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=
18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
3. 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=1693530226029670331059703
78&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=
18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
4. Упрощенное производство в гражданском судопроизводстве: международноправовые стандарты, зарубежный и российский опыт (Борисова Е.А.) ("Закон",
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2017,
N
7)
Эл.
ресурс.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1693530226029670331059703
78&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=
18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
5. (Прокудина Л.А.) ("Российский судья", 2010, N 8) Эл.ресурс. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1693530226029670331059703
78&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=
18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
6. 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=1693530226029670331059703
78&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=
18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
7. Институт арбитражных заседателей - нереализованные возможности бизнессообщества (ПрокудинаЛ.А.)("Предпринимательское право", 2016, N 2) Эл. ресурс.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1693530226029670331059703
78&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=
18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
8. 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=1693530226029670331059703
78&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=
18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
5.3. Программное обеспечение
№№
п/п
1.

2.

Наименование
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 Professional
RUS
Microsoft Windows XP
Microsoft Office Professional Plus 2010

Условия доступа
Из внутренней сети университета
(договор)

Из внутренней сети университета
(договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№№
п/п
1.
2.
3.

Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Консультант Плюс
Из внутренней сети университета
(договор)
Электронно-библиотечная система
URL: https://biblio-online.ru/
Юрайт
Электронно-библиотечная система
URL: http://znanium.com/
Знаниум.ком
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1.

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
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:
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены
оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

