
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИЭиУ                  И.Н. 
Сычева      

Рабочая программа дисциплины 

Код и наименование дисциплины: Б1.В.2 «Гражданское право и гражданский
процесс»

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 38.05.01 
Экономическая безопасность 

Направленность (профиль, специализация): Экономическая безопасность 
организаций по отраслям и сферам деятельности (со специальной 
подготовкой) 
Статус дисциплины: часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 
Форма обучения: очная 

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал доцент Т.Н. Шмидт

Согласовал
Зав. кафедрой «МЭО» И.В. Ковалева 
руководитель направленности  
(профиля) программы

И.В. Ковалева 

г. Барнаул 



2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-5

Способность оперировать
основными правовыми понятиями
и специальными категориями в
профессиональной сфере, давать
экономическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-5.1
Способен организовывать и
осуществлять контроль в
профессиональной деятельности

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

Конституционное право

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

Арбитражное право и арбитражный процесс,
Финансовое право

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: 7 / 252

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 48 0 48 156 109

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

Форма обучения: очная
Семестр: 3
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144
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

32 0 32 80 71 

Лекционные занятия (32ч.)
1. Понятие, принципы, источники и система гражданского права(2ч.)[2]
Понятие гражданского права. Гражданское право в системе права России.
Гражданское право как частное право. Предмет гражданско-правового
регулирования.Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
Система гражданского права. Понятие гражданского законодательства.
Гражданское право и гражданское законодательство. Система гражданского
законодательства. Действие гражданского законодательства. Значение актов
высших судебных органов. Применение гражданского законодательства.
2. Гражданские правоотношения. {дискуссия} (2ч.)[2,10] Понятие и признаки
гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений.
3. Юридические лица, государственные и муниципальные образования, как
субъекты гражданских правоотношений(2ч.)[2,10] Понятие и признаки
юридического лица. Создание юридического лица. Реорганизация юридических
лиц. Ликвидация юридических лиц. Виды юридических лиц
4. Объекты гражданских прав. Основания возникновения и прекращения
гражданских правоотношений {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[2,10] Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи и их
классификации. Деньги, ценные бумаги, цифровые права. Нематериальные
объекты.
5. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность.(4ч.)[2,6] Понятия осуществления гражданских прав и
исполнения
гражданских обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав.
Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.
Доверенность: понятие и виды. Понятие защиты гражданских прав. Самозащита
гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских
прав. Государственно-принудительные меры правоохранительного характера.
6. Сроки в гражданском праве. Право собственности и иные вещные права.
Защита права собственности. {дискуссия} (4ч.)[2,6,10] Вещное право как
подотрасль гражданского права. Структура вещного права. Собственность и ее
правовые формы. Содержание и понятие права собственности. Понятие права
собственности в субъективном смысле. Понятие права собственности в
объективном смысле. Объекты права собственности. Формы и виды права
собственности по российскому законодательству. Понятие иных ограниченных
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вещных прав и их виды. Право хозяйственного ведения. Право оперативного
управления. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком.
Сервитут. Содержание ограниченных вещных прав.
7. Обязательственное право и обязательство. Общие положения о
договорах(4ч.)[3,9,11] Понятие обязательства и его характеристика. Понятие
обязательственного права. Система обязательств. Типы обязательств. Группы
обязательств. Виды обязательств. Подвиды обязательств. Проблемы
классификации обязательств. Основания возникновения обязательств: договоры,
односторонние сделки, административные акты, деликты, иные действия граждан
и юридических лиц, события. Стороны обязательства. Понятие исполнения
обязательств. Принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения
обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные и
субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права
требования. Перевод долга. Предмет исполнения. Предмет исполнения в
денежных обязательствах. Предмет исполнения в альтернативных обязательствах.
Предмет исполнения в факультативных обязательствах. Способ исполнения.
Место исполнения. Срок исполнения.
8. Наследственное право {беседа} (2ч.)[3,8] Наследственный договор (общая
характеристика).
Особенности определения наследственной массы.
Особенности определения места и времени открытия наследства.
Очередность при наследовании по закону.
Наследование иждивенцами наследодателя.
Принятие наследства.
Отказ от наследства.
Особые завещательные распоряжения.
9. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации(2ч.)[3,9] История появления и развития права
интеллектуальной собственности. Общие положения права интеллектуальной
собственности. Объекты авторских прав. Объекты смежных прав. Объекты
патентного права. Средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их
производителей. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Общие положения об интеллектуальных правах.
10. Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с
иждивением. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[3,10] Форма и
содержание договора: купли-продажи, мены, дарения, рента и пожизненное
содержание с иждивением.
11. Хранение. Страхование. Поручение. Комиссия. Агентирование.
Доверительное управление имуществом. Коммерческая концессия.(4ч.)[3,6]
Форма и содержание договора: хранения, страхования, поручения, комиссии,
агентирования, доверительного управления имуществом, коммерческой
концессии.
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Практические занятия (32ч.)
12. Понятие, принципы, источники и система гражданского права.
{дискуссия} (2ч.)[1,2] Подготовить сообщения с использованием программы
Microsoft PowerPoint по теме «Источники гражданского права».
Темы для подготовки сообщений: 1. Гражданское право, как отрасль права. 2.
Общественные отношения, регулируемые частным правом. 3. Предмет
гражданско-правового регулирования. 4. Принципы гражданского права.
Система гражданского права.
1. Система гражданского законодательства.
2. Конституционные основы гражданского права
3. Гражданский кодекс РФ: его структура, значение.
4. Обычай как источник гражданского права.
5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по кругу
лиц.
13. Гражданские правоотношения. {беседа} (2ч.)[1,2] Составить схему
«Физические лица - субъекты гражданских правоотношений».
1. Понятие и признаки гражданского правоотношения.
2. Структура гражданского правоотношения.
3. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений.
4. Классификация гражданских правоотношений.
14. Юридические лица, государственные и муниципальные образования, как
субъекты гражданских правоотношений. {дискуссия} (2ч.)[1,6] Составить
схему и кроссворд на тему «Публично-правовые образования - субъекты
гражданских правоотношений». Схема составляется на основе опорного
конспекта, а также учебной литературы по дисциплине.
15. Объекты гражданских прав. Основания возникновения и прекращения
гражданских правоотношений. {анализ казусов} (2ч.)[2,8] 1. Понятие объекта
гражданских прав
2. Классификация объектов гражданских прав
3. Основания возникновения гражданских правоотношений
4. Юридические факты в гражданском праве
5. Основания прекращения гражданских правоотношений
16. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность. {анализ казусов} (4ч.)[2,9] Подготовить реферат, устное
сообщение. Темы рефератов и/или устного сообщения:
1. Понятие осуществления субъективного гражданского права.
2. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых
обязанностей.
3. Пределы осуществления гражданских прав.
4. Злоупотребления правом.
5.Понятие права на защиту.
6. Формы и способы защиты гражданских прав.
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7. Самозащита гражданских прав.
8. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
9. Виды гражданско-правовой ответственности.
17. Сроки в гражданском праве. Право собственности и иные вещные права.
Защита права собственности. {дискуссия} (4ч.)[3,8] Вещное право как
подотрасль гражданского права. Структура вещного права. Собственность и ее
правовые формы. Содержание и понятие права собственности. Понятие права
собственности в субъективном смысле. Понятие права собственности в
объективном смысле. Объекты права собственности. Формы и виды права
собственности по российскому законодательству. Понятие иных ограниченных
вещных прав и их виды. Право хозяйственного ведения. Право оперативного
управления. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком.
Сервитут. Содержание ограниченных вещных прав.
18. Обязательственное право и обязательство. Общие положения о договорах.
{анализ казусов} (4ч.)[1,3] Понятие обязательства и его характеристика. Понятие
обязательственного права. Система обязательств. Типы обязательств. Группы
обязательств. Виды обязательств. Подвиды обязательств. Проблемы
классификации обязательств. Основания возникновения обязательств: договоры,
односторонние сделки, административные акты, деликты, иные действия граждан
и юридических лиц, события. Стороны обязательства. Понятие исполнения
обязательств. Принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения
обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Долевые, солидарные и
субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права
требования. Перевод долга. Предмет исполнения. Предмет исполнения в
денежных обязательствах. Предмет исполнения в альтернативных обязательствах.
Предмет исполнения в факультативных обязательствах. Способ исполнения.
Место исполнения. Срок исполнения.
19. Наследственное право {анализ казусов} (2ч.)[3,10] Наследственный договор
(общая характеристика). Особенности определения наследственной массы.
Особенности определения места и времени открытия наследства. Очередность
при наследовании по закону. Наследование иждивенцами наследодателя.
Принятие наследства. Отказ от наследства. Особые завещательные распоряжения.
20. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации {дискуссия} (2ч.)[3,11] История появления и развития права
интеллектуальной собственности. Общие положения права интеллектуальной
собственности. Объекты авторских прав. Объекты смежных прав. Объекты
патентного права. Средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их
производителей. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Общие положения об интеллектуальных правах.
21. Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с
иждивением. {анализ казусов} (4ч.)[3,9] История появления и развития права
интеллектуальной собственности. Общие положения права интеллектуальной
собственности. Объекты авторских прав. Объекты смежных прав. Объекты
патентного права. Средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их
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производителей. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Общие положения об интеллектуальных правах.
22. Хранение. Страхование. Поручение. Комиссия. Агентирование.
Доверительное управление имуществом. Коммерческая концессия. {анализ
казусов} (4ч.)[3,6] Форма и содержание договора: хранения, страхования,
поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом,
коммерческой концессии.

Самостоятельная работа (80ч.)
23. Подготовка к практическим занятиям(50ч.)[1,6,9] Вопросы к практическим
занятиям
24. Подготовка к экзамену(30ч.)[1,6,9] Вопросы вынесенные на экзамен

Семестр: 4
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

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

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

16 0 16 76 38 

Лекционные занятия (16ч.)
1. Гражданское процессуальное право и гражданский процесс.(2ч.)[4,10]
Понятие, признаки и задачи гражданского судопроизводства. Предмет, метод и
источники ГПП. ГПП как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Виды и
стадии гражданского судопроизводства. Принципы ГПП. Способы и формы
защиты гражданских прав.
2. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений.
{дискуссия} (2ч.)[4,10] Понятие, структура гражданских процессуальных
правоотношений. Основания возникновения гражданских процессуальных
правоотношений. Особенности гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
3. Лица участвующие в деле. Представительство в гражданском
процессе.(2ч.)[4,11] Понятие сторон в гражданском процессе (активная и
пассивная стороны). Права и обязанности сторон (общие и специальные).
Заключение мирового соглашения. Ненадлежащий ответчик в гражданском
процессе. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. Понятие
и виды третьих лиц в гражданском процессе. Процессуальное правопреемство в
гражданском процессе. Прокурор в гражданском процессе. Государственные
органы, участвующие в процессе. Представительство.
4. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4,8] Понятие и назначение
процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. Исчисление
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процессуальных сроков. Понятие и виды судебных расходов в гражданском
процессе. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции. Судебные издержки. Распределение и возмещение судебных
расходов. Судебные штрафы.
5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе.(2ч.)[4,5] Понятие и
предмет доказывания в гражданском процессе. Стадии судебного доказывания в
гражданском процессе. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательства, его
признаки и виды. Способы исследований доказательств.
6. Исковое производство (производство в суде первой инстанции). Заочное и
особое производство. Упрощенное и приказное производство. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[4,5,7] Понятие заочного производства.
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре
заочного решения. Отмена заочного решения и возобновление состязательного
процесса. Понятие и сущность особого производства. Подведомственность суду
дел об установлении юридических фактов. Дела об усыновлении (удочерении)
детей. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим. Понятие судебного приказа. Требования, по которым
возможно обращение за выдачей судебного приказа. Обжалование судебного
приказа и его исполнение.
7. Производство в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях и
производство по вновь открывшимся обстоятельствам. {дискуссия} (2ч.)[5,7]
Апелляционная жалоба, представление в гражданском процессе. Полномочия
суда апелляционной инстанции.
Содержание кассационной жалобы, порядок ее подачи и рассмотрения.
Основания к изменению или отмене судебного акта в кассационном порядке.
Полномочия суда кассационной инстанции.
Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) в гражданском
процессе. Полномочия суда надзорной инстанции в гражданском процессе.

Практические занятия (16ч.)
8. Гражданское процессуальное право и гражданский процесс. {работа в
малых группах} (2ч.)[4,10] Составить кроссворд на тему «Понятие, система и
источники гражданского процессуального права России» (составляется на основе
лекционного материала и учебной литературы)
1.	Составить схему «стадии и виды гражданского судопроизводства»
(составляется на основе опорного конспекта, ГПК РФ, а также учебной
литературы)
2.	Подготовить сводную таблицу «Принципы гражданского судопроизводства»
(составляется на основе текста Конституции РФ, ФКЗ «О судебной системе в
РФ», ГПК РФ)
9. Лица участвующие в деле. {дискуссия} (2ч.)[4,11] 1.Понятие сторон в
гражданском процессе (активная и пассивная стороны).
2. Права и обязанности сторон (общие и специальные)
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3. Заключение мирового соглашения.
4. Ненадлежащий ответчик в гражданском процессе.
5. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство.
6. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе
7. Процессуальное правопреемство в гражданском процессе.
6. Прокурор в гражданском процессе.
7. Государственные органы, участвующие в процессе.
8. Представительство.
10. Компетенция и подсудность судов общей юрисдикции. {анализ казусов}
(2ч.)[4,11] 1.Понятие и виды подсудности.
2. Родовая подсудность дел судам общей юрисдикции.
3. Территориальная подсудность дел судам общей юрисдикции.
4. Передача дела, принятого судом к своему производству в другой суд общей

юрисдикции.
5. Компетенция судов общей юрисдикции.

Составить схему «Компетенция и подсудность судов общей юрисдикции»
11. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы.
{дискуссия} (2ч.)[5,8] 1. Понятие и назначение процессуальных сроков.
2. Виды процессуальных сроков.
3. Исчисление процессуальных сроков.
4. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции.
6. Судебные издержки.
7. Распределение и возмещение судебных расходов.
8. Судебные штрафы.

Составить схему «Процессуальные сроки» (составляется на основе конспекта,
ГПК РФ, а также учебной литературы по дисциплине)
Составить таблицу «Судебные расходы» (составляется на основе конспекта,
Налогового кодекса РФ, а также учебной литературы по дисциплине)
12. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. {дискуссия}
(2ч.)[5,9] 1. Понятие и предмет доказывания в гражданском процессе.
2. Стадии судебного доказывания в гражданском процессе. Факты, не
подлежащие доказыванию.
3. Доказательства, его признаки и виды.
4. Способы исследований доказательств.
13. Исковое производство (производство в суде первой инстанции). Заочное и
особое производство. Упрощенное и приказное производство. {анализ
казусов} (4ч.)[5,7] 1. Понятие заочного производства.
2. Обжалование заочного решения.
3. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения.
4. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса.
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5. Понятие и сущность особого производства.
6. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов.
7. Дела об усыновлении (удочерении) детей.
8. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим.
9. Понятие судебного приказа.
10. Требования, по которым возможно обращение за выдачей судебного приказа.
11. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
14. Производство в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях и
производство по вновь открывшимся обстоятельствам. {дискуссия}
(2ч.)[5,10] 1. Апелляционная жалоба, представление в гражданском процессе.
Полномочия суда апелляционной инстанции.
2. Содержание кассационной жалобы, порядок ее подачи и рассмотрения.
Основания к изменению или отмене судебного акта в кассационном порядке.
Полномочия суда кассационной инстанции.
3. Порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления) в гражданском
процессе. Полномочия суда надзорной инстанции в гражданском процессе.

Составить схему на тему «Производство в апелляционной и кассационной
инстанции» Составить схему на тему «Производство в надзорной инстанции и
производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам»

Самостоятельная работа (76ч.)
15. Подготовка к практическим занятиям(45ч.)[1,4,5,7] Вопросы вынесенные
на рассмотрение практических занятий
16. Подготовка к экзамену(31ч.)[1,4,5,7] Вопросы вынесенные на экзамен

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:

1. Шмидт. Т.Н. Гражданское право и гражданский процесс. Методические
рекомендации для самостоятельной работы студентов. 2022
г.http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Shmidt_GrPravoGrPr_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Гражданское право : учебник : в 2 томах : [16+] / под ред. Б. М. Гонгало. –

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2021. – Том 1. – 614 с. – Режим
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683365
(дата обращения: 03.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1717-9 (Т. 1). –
ISBN 978-5-8354-1716-2. – Текст : электронный.

3. Гражданское право : учебник : в 2 томах : [16+] / под ред. Б. М. Гонгало. –
4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2021. – Том 2. – 602 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683366
(дата обращения: 03.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1718-6 (Т. 2). –
ISBN 978-5-8354-1716-2. – Текст : электронный.

4. Гражданский процесс: учебник для студентов юридических высших
учебных заведений : [16+] / отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный
юридический университет. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2021. –
722 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683369 (дата обращения: 05.02.2022).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1705-6. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
5. Гражданское процессуальное право : учебник : в 2 томах / под ред. П. В.

Крашенинникова. – Москва : Статут, 2020. – Том 1. Общая часть. – 490 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601355
(дата обращения: 03.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1656-1 (Т. 1). -
ISBN 978-5-8354-1655-4. – Текст : электронный.

6. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав: сборник статей к
100-летию со дня рождения профессора В.П. Грибанова : сборник научных трудов
/ отв. ред. Е. А. Суханов, А. Е. Шерстобитов ; Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Статут, 2021. – 492 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683372
(дата обращения: 04.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1720-9. – Текст
: электронный.

7. Свирин, Ю. А. Актуальные проблемы гражданского процессуального
права : учебник : [16+] / Ю. А. Свирин. – Москва : Прометей, 2021. – 697 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612096 (дата обращения: 05.02.2022).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00172-092-8. – Текст : электронный.

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

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

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

10. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
11. Официальный сайт Арбитражного суда Алтайского края http://altai-

krai.arbitr.ru
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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 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№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 учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

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».
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