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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.

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
их изучения.

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы, Преддипломная практика

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 32 0 48 136 95

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

Форма обучения: очная
Семестр: 5
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет
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Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

16 0 32 60 57 

Лекционные занятия (16ч.)
1. Понятие арбитражного процесса(2ч.)[1,2,4] Понятие арбитражного процесса.
Стадии арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Виды
судебных производств в арбитражном процессе. Характеристика отдельных видов
судебных производств в арбитражном процессе. Понятие арбитражного
процессуального права и его соотношение с другими отраслями российского
права. Предмет арбитражного процессуального права. Метод правового
регулирования арбитражного процессуального права. Место арбитражного
процессуального законодательства в системе российского законодательства.
Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями
российского права. Система арбитражного процессуального права. Источники
арбитражного процессуального права. Понятие источников арбитражного
процессуального права.
2. Принципы арбитражного процесса {дискуссия} (2ч.)[2,4] Понятие
принципов арбитражного процессуального права - вводные положения.
Определение принципов. Значение принципов арбитражного процессуального
права. Система принципов арбитражного процессуального права. Влияние
международно-правовых актов на современную систему принципов. Влияние
модели судопроизводства на систему и состав принципов арбитражного
процессуального права. Судоустройственные принципы арбитражного
процессуального права. Судопроизводственные принципы арбитражного
процессуального права
3. Подсудность и компетенция арбитражного суда(2ч.)[4,6] Понятие
компетенции. Отграничение дел, компетенции судов общей юрисдикции и дел.
Компетенция третейских судов. Понятие подсудности. Ее отличие от
компетенции. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная
подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности.
4. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном
процессе. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[6,7] Понятие и
состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как
участник арбитражного процесса. Классификация субъектов арбитражного
процессуального права. Процессуальный порядок привлечения арбитражных
заседателей к участию в рассмотрении дел. Арбитражный суд как субъект
арбитражного процессуального права. 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
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быть представителями в суде.
5. Иск, возбуждение дела в арбитражном суде.(2ч.)[4,5] Понятие и сущность
искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск
и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. Защита
интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок
обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
6. Судебное разбирательство {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[2,5,6] Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в
руководстве судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и
других участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по
существу дела. Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по
делу.
7. Доказывание и доказательство в арбитражном процессе(4ч.)[1,4,7] Понятие
и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические
данные и средства доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. 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 .
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.

Практические занятия (32ч.)
8. Понятие арбитражного процесса {дискуссия} (4ч.)[1,4] Понятие
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арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Арбитражная
процессуальная форма. Виды судебных производств в арбитражном процессе.
Характеристика отдельных видов судебных производств в арбитражном процессе.
Понятие арбитражного процессуального права и его соотношение с другими
отраслями российского права. Предмет арбитражного процессуального права.
Метод правового регулирования арбитражного процессуального права. Место
арбитражного процессуального законодательства в системе российского
законодательства. Соотношение арбитражного процессуального права с иными
отраслями российского права. Система арбитражного процессуального права.
Источники арбитражного процессуального права. Понятие источников
арбитражного процессуального права.
9. Принципы арбитражного процессуального права {дискуссия} (4ч.)[2,4,5]
Понятие принципов арбитражного процессуального права - вводные положения.
Определение принципов. Значение принципов арбитражного процессуального
права. Система принципов арбитражного процессуального права. Влияние
международно-правовых актов на современную систему принципов. Влияние
модели судопроизводства на систему и состав принципов арбитражного
процессуального права. Судоустройственные принципы арбитражного
процессуального права. Судопроизводственные принципы арбитражного
процессуального права.
10. Подсудность и компетенция арбитражных судов {анализ казусов}
(4ч.)[1,2,5] Понятие компетенции. Отграничение дел, компетенции судов общей
юрисдикции и дел. Компетенция третейских судов. Понятие подсудности. Ее
отличие от компетенции. Виды подсудности. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности.
11. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном
процессе {беседа} (4ч.)[1,2,7] Понятие и состав субъектов арбитражного
процессуального права. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
Классификация субъектов арбитражного процессуального права. Процессуальный
порядок привлечения арбитражных заседателей к участию в рассмотрении дел.
Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права.
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.
12. Иск, возбуждение дела в арбитражном суде {дискуссия} (4ч.)[2,6,7]
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение
исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-
правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного
иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
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Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
13. Судебное разбирательство {анализ казусов} (4ч.)[4,6,8] Значение судебного
разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным
разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и
других участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по
существу дела. Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по
делу.
14. Доказывание и доказательство в арбитражном процессе {деловая игра}
(8ч.)[1,4,5,7] Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств. Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные
факты.
Понятие предмета доказывания. 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 .
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.

Самостоятельная работа (60ч.)
15. Подготовка к практическим занятиям {работа в малых группах}
(40ч.)[4,5,6,8] Вопросы по темам практических занятий.
16. Подготовка к зачёту(20ч.)[5,6,8] Вопросы вынесенные на зачёт.

Семестр: 6
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

16 0 16 76 38 

Лекционные занятия (16ч.)
1. Обеспечительные меры в арбитражном праве.(2ч.)[4,5] Понятие и виды
обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения
обеспечительных мер арбитражными судами. Форма и порядок рассмотрения
заявления об обеспечении иска. Встречное обеспечение. Предварительные
обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой. Отмена
обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.
2. Судебные расходы. Судебные штрафы. {дискуссия} (2ч.)[4,8] Понятие и
виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между лицами,
участвующими в деле. Государственная пошлина: определение ее размера,
исчисление и уплата; освобождение от уплаты, уменьшение размера, отсрочка и
рассрочка уплаты; порядок возврата. Издержки, связанные с рассмотрением дела.
Порядок наложения и взыскания штрафов.
3. Процессуальные сроки. Судебные извещения.(2ч.)[4,6] Понятие
процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Исчисление
и
последствия несоблюдения процессуальных сроков. Основания к
приостановлению, восстановлению и продлению процессуальных сроков.
Судебные извещения.
4. Судебные акты арбитражного суда.(2ч.)[4] Понятие акта арбитражного суда.
Виды актов арбитражного суда. Определения арбитражного суда: назначение,
порядок вынесения и вступления в законную силу. Решения арбитражного суда:
понятие, правовое значение, сущность, форма, структура, виды. Требования,
предъявляемые к решению суда. Исправление недостатков судебного решения
вынесшим его судом. Постановления арбитражного суда: понятие, сущность,
правовое значение.
5. Упрощенное производство. Приказное производство. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[4,7] Условия рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства. Категории дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства. Особенности судебного разбирательства и судебного
решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.
Приказное производство в арбитражном процессе. Отличия упрощенного
производства от приказного производства.
6. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции.
{дискуссия} (2ч.)[4,5] Понятие апелляционного разбирательства. Задачи
апелляционной инстанции. Основания для пересмотра судебного акта в порядке
апелляции. Право на подачу апелляционной жалобы. Срок и порядок
апелляционного обжалования. Порядок проверки законности и обоснованности
решений (определений), не вступивших в законную силу в судебном заседании.



8

Полномочия суда апелляционной инстанции. Судебные акты, принимаемые в
результате проверки. Кассационная проверка законности судебных актов
арбитражного суда, вступившего в законную силу. Сущность данной стадии.
Основания для пересмотра судебного акта в порядке кассации. Право на подачу
кассационной жалобы. Срок и порядок кассационного обжалования. Особенности
рассмотрения кассационной жалобы, представления в Судебной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия суда кассационной
инстанции. Судебные акты, принимаемые в результате проверки.
7. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
{дискуссия} (2ч.)[4,8] Круг лиц, имеющих право подавать надзорные жалобы
(представления) на решения и постановления арбитражных судов.
Приостановление исполнения решения (постановления). Орган, осуществляющий
проверку судебного акта в порядке надзора. Порядок рассмотрения дела.
Основания для пересмотра судебного акта. Полномочия суда надзорной
инстанции.
8. Порядок исполнения актов арбитражных судов. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[4,6] Федеральный закон «Об исполнительном
производстве», его характеристика. Производство по исполнению решений -
заключительная стадия арбитражного процесса: понятие, сущность, назначение.
Органы, осуществляющие исполнение актов, вынесенных арбитражными судами.
Стороны в исполнительном процессе. Исполнительный лист как исполнительный
документ. Возбуждение исполнительного производства. Полномочия
арбитражного суда в стадии исполнении судебных
актов.

Практические занятия (16ч.)
9. Обеспечительные меры в арбитражном праве. {анализ казусов} (2ч.)[1,2]
Понятие и признаки обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер.
Встречное обеспечение. Предварительные обеспечительные меры.
10. Судебные расходы. Судебные штрафы. {дискуссия} (1ч.)[1,6] Понятие и
виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между лицами,
участвующими в деле. Государственная пошлина: определение ее размера,
исчисление и уплата; освобождение от уплаты, уменьшение размера, отсрочка и
рассрочка уплаты; порядок возврата. Издержки, связанные с рассмотрением дела.
Порядок наложения и взыскания штрафов.
11. Процессуальные сроки. Судебные извещения. {дискуссия} (1ч.)[1,2]
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Исчисление и
последствия несоблюдения процессуальных сроков. Основания к
приостановлению, восстановлению и продлению процессуальных сроков.
Судебные извещения.
12. Судебные акты арбитражного суда. {анализ казусов} (2ч.)[2,5,7] Понятие
акта арбитражного суда. Виды актов арбитражного суда. Определения
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арбитражного суда: назначение, порядок вынесения и вступления в законную
силу. Решения арбитражного суда: понятие, правовое значение, сущность, форма,
структура, виды. Требования, предъявляемые к решению суда. Исправление
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Постановления
арбитражного суда: понятие, сущность, правовое значение.
13. Упрощенное производство. Приказное производство. {дискуссия}
(2ч.)[1,2,7] Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства.
Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу,
рассмотренному в порядке упрощенного производства. Приказное производство в
арбитражном процессе. Отличия упрощенного производства от приказного
производства.
14. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции. {беседа}
(2ч.)[1,7] Понятие апелляционного разбирательства. Задачи апелляционной
инстанции. Основания для пересмотра судебного акта в порядке апелляции.
Право на подачу апелляционной жалобы. Срок и порядок апелляционного
обжалования. Порядок проверки законности и обоснованности решений
(определений), не вступивших в законную силу в судебном заседании.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Судебные акты, принимаемые в
результате проверки. Кассационная проверка законности судебных актов
арбитражного суда, вступившего в законную силу. Сущность данной стадии.
Основания для пересмотра судебного акта в порядке кассации. Право на подачу
кассационной жалобы. Срок и порядок кассационного обжалования. Особенности
рассмотрения кассационной жалобы, представления в Судебной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия суда кассационной
инстанции. Судебные акты, принимаемые в результате проверки.
15. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. {анализ
казусов} (2ч.)[6,8] Круг лиц, имеющих право подавать надзорные жалобы
(представления) на решения и постановления арбитражных судов.
Приостановление исполнения решения (постановления). Орган, осуществляющий
проверку судебного акта в порядке надзора. Порядок рассмотрения дела.
Основания для пересмотра судебного акта. Полномочия суда
надзорной инстанции.
16. Порядок исполнения актов арбитражных судов. {деловая игра} (4ч.)[2,5]
Федеральный закон «Об исполнительном производстве», его характеристика.
Производство по исполнению решений - заключительная стадия арбитражного
процесса: понятие, сущность, назначение. Органы, осуществляющие исполнение
актов, вынесенных арбитражными судами. Стороны в исполнительном процессе.
Исполнительный лист как исполнительный документ. Возбуждение
исполнительного производства. Полномочия арбитражного суда в стадии
исполнении судебных
актов.
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Самостоятельная работа (76ч.)
17. Подготовка к практическим занятиям. {работа в малых группах}
(40ч.)[2,5,6,7] Вопросы к темам практических занятий.
18. Подготовка к экзамену.(36ч.)[2,4,5,7] 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. Арбитражное право и арбитражный процесс. Методические
рекомендации для самостоятельной работы студентов. 2022 г.
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Shmidt_AdmPrArbPr_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Арбитражный процесс : учебник : [16+] / отв. ред. В. В. Ярков ;

Уральский государственный юридический университет. – 8-е изд., перераб. и доп.
– Москва : Статут, 2021. – 752 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683417 (дата обращения: 03.02.2022).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1696-7. – Текст : электронный.

3. Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс : учебник / Н. М. Коршунов, Ю.
Л. Мареев ; под ред. Н. М. Коршунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити-Дана, 2017. – 408 с. : схем., табл., ил. – (Юриспруденция для бакалавров).
– Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683156 (дата обращения: 09.02.2022).
– Библиогр. в кн
. – ISBN 978-5-238-02415-8. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
4. Курс доказательственного права: гражданский процесс. Арбитражный

процесс. Административное судопроизводство : учебное пособие : [16+] / С. Ф.
Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и др.] ; под ред. М. А. Фокиной. – 2‑е
изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 656 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909 (дата
обращения: 03.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1538-0. – Текст :
электронный.
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

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

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

7. Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/

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


