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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способностью выполнять
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики
и служебного этикета

особенности 
поведения и общения 
в сфере правовых 
отношений;

использовать в 
профессиональной 
деятельности 
правовые знания;
осуществлять с 
позиции этики и 
морали выбор норм 
поведения в 
конкретных 
служебных 
ситуациях в сфере 
правовых 
отношений

навыками этичного 
поведения и общения
в сфере правовых 
отношений
навыками 
антикоррупционного 
поведения

ПСК-5 

способностью выявлять 
и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и 
правовых явлений в 
обществе

сущность и 
содержание основных
категорий и понятий, 
институтов, 
правоотношений в 
отдельных отраслях 
материального и 
процессуального 
права, регулирующих
правоотношения в 
сфере экономики; 
 Законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
экономики

анализировать, 
толковать и 
правильно применяя
правовые нормы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
экономики;
 принимать решения
и совершать 
юридически 
значимые действия 
в соответствии с 
законодательством;
составлять и 
оформлять 
юридические и 
экономические 
документы

навыками сбора, 
анализа и оценки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности; 
– методикой 
квалификации и 
разграничения 
различных видов 
правонарушений в 
сфере экономики;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Административное право, Гражданское право и 
гражданский процесс, Финансовое право

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика
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их изучения.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 6 / 216

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 29 0 58 129 101

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 9
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

17 0 34 57 60 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Основы арбитражного судопроизводства {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2] Конституционные основы арбитражного
судопроизводства.Понятие арбитражного процесса, его предмет и цель. Понятие и
сущность арбитражно-процессуальной формы. Стадии арбитражного процесса.
Виды арбитражных производств. Система арбитражных судов в Российской
Федерации.Формы обращений в арбитражный суд.
2. Компетенция арбитражных судов {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2] Предмет ведения арбитражных судов. Понятие
экономического спора и предпринимательской деятельности.Виды
экономических споров. Подсудность дел, рассматриваемых арбитражными
судами. Родовая и территориальная подсудность. Исключительная подсудность,
договорная подсудность.
3. Участники арбитражного процесса {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2] Правовое положение сторон арбитражного процесса. Истец и
ответчик, заявитель и заинтересованные лица. Процессуальное соучастие. Замена
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ненадлежащего ответчика. Третьи лица, заявляющие и не заявляющие
самостоятельные требования относительно предмета спора.Прокурор;
государственные органы; органы местного самоуправления; иные органы и
организации; граждане, обратившиеся в арбитражный суд.
4. Лица, содействующие правосудию {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2] Правовое положение эксперта (виды экспертиз в
арбитражном процессе), специалиста, свидетеля (свидетельский иммунитет),
переводчика, помощника судьи, секретаря судебного
заседания.Представительство в арбитражном суде.
5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (3ч.)[1,2] Понятие доказывания в арбитражном
процессе. Состязательность сторон в доказывании.Основания освобождения от
доказывания.Оценка доказательств (правила оценки доказательств). Свойства
доказательств: относимость, допустимость, достоверность. Судебные поручения и
истребования доказательств, осмотр и исследование доказательств. Понятие и
виды доказательств в арбитражном процессе (прямые и косвенные, личные и
вещественные, первоначальные и производные).
6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2] Понятие и признаки обеспечительных мер в
арбитражном процессе. Виды обеспечительных мер. Соразмерность
обеспечительных мер заявленным требованиям.Основания применения
обеспечительных мер. Оформление обеспечительных мер. Содержание заявления
о применении обеспечительных мер. Встречное обеспечение. Обжалование
определения о применение обеспечительных мер, об отказе в применении
обеспечительных мер. Характеристика обеспечительных мер.
7. Судебные расходы {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2]
Понятие и функции судебных расходов. Виды судебных расходов: госпошлина и
судебные издержки. Понятие и размеры госпошлины при обращении в
арбитражный суд. Цена иска. Возврат госпошлины. Виды судебных издержек и
их обоснованность.
8. Процессуальные сроки {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,2] Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков. Сроки рассмотрения дел в арбитражном суде. Последствия пропуска
процессуальных сроков. Восстановление процессуальных сроков.

Практические занятия (34ч.)
1. Система арбитражных судов в Российской Федерации {дискуссия}
(2ч.)[1,2,7] Вводные положения о понятии арбитражных судов и их системы.
Система Арбитражных судов. История развития экономического правосудия в
России. Коммерческие суды России. Советский государственный арбитраж.
Образование и развитие системы арбитражных судов России. Задачи и основные
полномочия арбитражных судов. Развитие системы экономического правосудия
России сквозь призму общемировых тенденций. Понимание социальных функций
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правосудия и роль суда в современном обществе. Влияние положений
международного права и концепции защиты прав человека на правосудие.
2. Понятие арбитражного процесса и процессуальной формы его
осуществления. {дискуссия} (2ч.)[1,2,7] Понятие арбитражного процесса.
Стадии арбитражного процесса. Виды судебных производств в арбитражном
процессе. Характеристика отдельных видов судебных производств в арбитражном
процессе и их итоговых постановлений. Источники арбитражного процесса.
3. Принципы арбитражного процесса и их практическая реализация
{дискуссия} (2ч.)[1,2,3,7] Понятие и значение принципов арбитражного процесса
- вводные положения. Право на судебную защиту в международных договорах.
Право на обращение в арбитражный суд. Недействительность отказа от права на
обращение в суд.
Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Независимость судей
арбитражных судов. Гарантии независимости. Законность при рассмотрении дел
арбитражным судом. Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и
исполнения судебного акта. Равенство всех перед законом и судом. Равноправие
сторон. Непосредственность и гласность судебного разбирательства. Язык
судопроизводства.
4. Компетенция арбитражных судов {анализ казусов} (4ч.)[1,3,7] Предмет
ведения арбитражных судов. Понятие экономического спора и
предпринимательской деятельности.Виды экономических споров. Подсудность
дел, рассматриваемых арбитражными судами. Родовая и территориальная
подсудность. Исключительная подсудность, договорная подсудность.
5. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном
процессе {анализ казусов} (4ч.)[1,3,7] Понятие и состав субъектов арбитражного
процесса. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
Классификация субъектов арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная
правосубъектность. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное
соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства
(законное, уставное, договорное, общественное).
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут
быть представителями в суде.
6. Доказывание и доказательство в арбитражном процессе {дискуссия}
(4ч.)[1,3,7] Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств. Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные
факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда
при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не
подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда
по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.
Доказательственные презумпции (понятие и значение)
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7. Классификация доказательств {беседа} (4ч.)[1,3,7] Классификация
доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и
письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и допустимость
средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств доказывания.
Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство
доказывания. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по
содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от
другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о подлоге документов.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда.
Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и
повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению
доказательств до предъявления иска
8. Обеспечительные меры в арбитражном процессе {беседа} (4ч.)[1,3,7]
Понятие и признаки обеспечительных мер в арбитражном процессе. Виды
обеспечительных мер. Соразмерность обеспечительных мер заявленным
требованиям.Основания применения обеспечительных мер. Оформление
обеспечительных мер. Содержание заявления о применении обеспечительных
мер. Встречное обеспечение. Обжалование определения о применение
обеспечительных мер, об отказе в применении обеспечительных мер.
Характеристика обеспечительных мер.
9. Судебные расходы {беседа} (4ч.)[1,3,7] Государственная пошлина: понятие и
порядок ее уплаты при обращении в арбитражный суд. Размеры государственной
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации,
арбитражными судами. Освобождение от уплаты государственной пошлины.
Оплата судебных представителей: пределы и ограничения. Выплата денежных
сумм, причитающихся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам.
Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.
Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими
процессуальными правами.
10. Процессуальные сроки и процессуальные штрафы {анализ казусов}
(4ч.)[1,3,7] Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков. Сроки рассмотрения дел в арбитражном суде. Последствия пропуска
процессуальных сроков. Восстановление процессуальных сроков.
Процессуальные штрафы: основания и порядок применения

Самостоятельная работа (57ч.)
1. прдготовка к практическим занятиям(41ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
2. подготовка к заченту(16ч.)[1,2]

Семестр: 10
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен
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Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

12 0 24 72 41 

Лекционные занятия (12ч.)
10. Возбуждение искового производства в арбитражном суде {разработка
проекта} (2ч.)[1,2] Форма и содержание искового заявления,
приложения.Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.
Отказ в принятии искового заявления. Оставление иска без движения,
возвращение искового заявления. Отзыв ответчика на исковое заявление.
Встречный иск.
11. Подготовка дела к судебному разбирательству {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] Задачи стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.Действия суда по подготовке дела к судебному
разбирательству.Предварительное судебное заседание. Мировое соглашение и
примирение сторон.
12. Судебное разбирательство {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,2,3] Назначение судебного разбирательства. Сроки судебного
разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проведение судебного
заседания. Порядок в судебном заседании. Судебный этикет. Алгоритм
проведения отдельных этапов проведения судебного заседания:
подготовительный, рассмотрение дела по существу и судебные прения, принятие
по делу судебного решения. Протоколирование судебного заседания: понятие,
значение, виды. Отложение и перерыв судебного заседания.
13. Решения и определения арбитражного суда {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2] Понятие решения арбитражного суда, его
изложение. Содержание решения арбитражного суда, его части (описательная,
мотивировочная, резолютивная). Объявление решения арбитражного суда,
направление его заинтересованным лицам. Дополнительное решение.Разъяснение
решения. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок.Вступление в
законную силу решения, судебного приказа. Свойства вступившего в законную
силу судебного решения.Исполнение решения, судебного приказа. Понятие и
виды определений арбитражного суда. Исполнение определений. Порядок и сроки
обжалования определений. Частные определения: основания и последствия
вынесения, возможность обжалования.
14. Ускоренные производства в арбитражном процессе {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2] Упрощенное производство в арбитражном
процессе.Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение по
делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (вступление в
законную силу, обжалование). Приказное производство в арбитражном процессе.
Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства. Форма и содержание
заявления о выдаче судебного приказа. Основания для возвращения заявления о
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выдаче судебного приказа или отказа в его принятии. Содержание судебного
приказа, вступление его в законную силу, отмена судебного приказа.
Обжалование судебного приказа (порядок и сроки).
15. Обжалование решение арбитражного суда: апелляционное обжалование,
кассационное обжалование, обжалование в порядке надзора и вновь
открывшимся обстоятельствам {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,2] Производство в суде апелляционной инстанции: понятие сущность,
сроки. Форма и содержание апелляционной жалобы, порядок ее подачи.Принятие
жалобы к рассмотрению.возвращение апелляционной жалобы. Приостановление
исполнения судебных актов арбитражным судом апелляционной
инстанции.Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной
инстанции. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной
инстанции. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда
первой инстанции. Итоговый акт рассмотрения апелляционной жалобы -
постановление арбитражного суда апелляционной инстанции.
Назначение кассационного обжалования, его особенности, сроки.Форма и
содержание кассационной жалобы. Принятие жалобы к рассмотрению. Порядок
рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции.Пределы
рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции.Полномочия
арбитражного суда кассационной инстанции.Постановление арбитражного суда
кассационной инстанции.Порядок подачи кассационных жалобы, представления в
Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Практические занятия (24ч.)
11. Возбуждение искового производства {разработка проекта} (4ч.)[1,3,7]
Форма и содержание искового заявления, приложения.Принятие искового
заявления и возбуждение производства по делу. Отказ в принятии искового
заявления. Оставление иска без движения, возвращение искового заявления.
Отзыв ответчика на исковое заявление. Встречный иск.
12. Судебное разбирательство {просмотр и обсуждение видеофильмов,
спектаклей, выставок} (4ч.)[1,3,7] Назначение судебного разбирательства.
Сроки судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проведение
судебного заседания. Порядок в судебном заседании. Судебный этикет. Алгоритм
проведения отдельных этапов проведения судебного заседания:
подготовительный, рассмотрение дела по существу и судебные прения, принятие
по делу судебного решения. Протоколирование судебного заседания: понятие,
значение, виды. Отложение и перерыв судебного заседания.
13. Решения и определения арбитражного суда {беседа} (4ч.)[1,7] Понятие
решения арбитражного суда, его изложение. Содержание решения арбитражного
суда, его части (описательная, мотивировочная, резолютивная). Объявление
решения арбитражного суда, направление его заинтересованным лицам.
Дополнительное решение.Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и
арифметических ошибок.Вступление в законную силу решения, судебного
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приказа. Свойства вступившего в законную силу судебного решения.Исполнение
решения, судебного приказа. Понятие и виды определений арбитражного суда.
Исполнение определений. Порядок и сроки обжалования определений. Частные
определения: основания и последствия вынесения, возможность обжалования.
14. Ускоренные производства в арбитражном процессе {беседа} (4ч.)[1,7]
Упрощенное производство в арбитражном процессе.Дела, рассматриваемые в
порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства. Решение по делу, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства (вступление в законную силу, обжалование).
Приказное производство в арбитражном процессе. Дела, рассматриваемые в
порядке приказного производства. Форма и содержание заявления о выдаче
судебного приказа. Основания для возвращения заявления о выдаче судебного
приказа или отказа в его принятии. Содержание судебного приказа, вступление
его в законную силу, отмена судебного приказа. Обжалование судебного приказа
(порядок и сроки).
15. Обжалование решение арбитражного суда: апелляционное обжалование,
кассационное обжалование, обжалование в порядке надзора и вновь
открывшимся обстоятельствам {анализ казусов} (4ч.)[1,7] Производство в
суде апелляционной инстанции: понятие сущность, сроки. Форма и содержание
апелляционной жалобы, порядок ее подачи.Принятие жалобы к
рассмотрению.возвращение апелляционной жалобы.. Приостановление
исполнения судебных актов арбитражным судом апелляционной
инстанции.Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной
инстанции. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной
инстанции. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда
первой инстанции. Итоговый акт рассмотрения апелляционной жалобы -
постановление арбитражного суда апелляционной инстанции. Назначение
кассационного обжалования, его особенности, сроки.Форма и содержание
кассационной жалобы. Принятие жалобы к рассмотрению. Порядок рассмотрения
дела арбитражным судом кассационной инстанции.Пределы рассмотрения дела в
арбитражном суде кассационной инстанции.Полномочия арбитражного суда
кассационной инстанции.Постановление арбитражного суда кассационной
инстанции.Порядок подачи кассационных жалобы, представления в Судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Пересмотр судебных актов в
порядке надзора.Содержание надзорных жалобы, представления.Возвращение
надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу.Рассмотрение
надзорных жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации.Основания для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора.Полномочия Президиума Верховного Суда
Российской Федерации при пересмотре судебных постановлений в порядке
надзора.Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам.Основания пересмотра судебных актов по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам.Порядок и срок подачи
заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся
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обстоятельствам, его содержание, основания для возвращения.Рассмотрение
заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по
результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам.
16. Характеристика отдельных видов арбитражных производств. {дискуссия}
(4ч.)[Выбрать литературу] Производства по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений. Оспаривание
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных лиц. Производство по
делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Производство
по делам о банкротстве. Производство по корпоративным спорам.

Самостоятельная работа (72ч.)
. подготовка к практическим занятиям(52ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
2. подготовка к экзамену(20ч.)[1,2]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Потапова, А. А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций

[Текст] / А. А. Потапова. - Москва : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-
15477-7; То же [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975 (29.01.2019).

2. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В.
Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (29.01.2019).

6.2. Дополнительная литература
3. Хасаншина, Ф.Г. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде
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: монография / Ф.Г. Хасаншина. - Москва : Статут, 2016. - 144 с. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-8354-1280-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450775 (30.01.2019).

4. Шерстюк, В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного
судопроизводства : сборник статей / В.М. Шерстюк. - Москва : Статут, 2015. - 272
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1146-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452606 (30.01.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Официальный сайт Арбитражного суда Алтайского края - http://altai-
krai.arbitr.ru

6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации -
http://www.vsrf.ru

7. Электронный журнал "Арбитражная практика для юристов" - https://e.arbitr-
praktika.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Flash Player
 2 Microsoft Office
 3 Windows
 4 Chrome
 5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 6 7-Zip
 7 LibreOffice
 8 Антивирус Kaspersky
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


