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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

выполнять свои профессиональные обязанности в соответ-

ствии и с профессиональной этикой (адвокатской тайной, при-

оритетом прав и свобод человека, права над законом); 

использовать грамматику, орфографию, лексику и стили-

стику русского языка на уровне, обеспечивающем построение 

логически верной устной и письменной речи; 

находить соответствующую правовую норму для решения 

конкретной ситуационной задачи, подкреплять свою позицию 

ссылками на правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

постановления и определения Верховного Суда РФ; определять 

уровень и орган государственной власти, к компетенции которо-

го относится принятие решения или совершения иного юриди-

ческого действия; 

находить, соблюдать, исполнять, использовать, применять 

материальные и процессуальные (процедурные) нормы права в 

сфере арбитражного судопроизводства; 

применять правила, средства и приемы юридической техни-

ки; составлять официальные письменные документы, порож-

дающие определенные юридические последствия, создающие 

определенные юридические состояния и направленные на регу-

лирование определенных отношений; уяснять содержание до-

кументов, составленных другими лицами, в сфере арбитражного 

судопроизводства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  



 

профессиональные обязанности юриста в различных сферах 

деятельности (правотворческой, правозащитной, следственной, 

судебной, контрольно-надзорной); принципы профессиональной 

этики юриста; 

основные категории и понятия, описывающие логически 

верную, аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; способы грамотного построения устной и письменной ре-

чи; 

Конституцию и иные нормативные акты, регулирующие 

конституционные отношения, их структуру, действие в про-

странстве, во времени, по кругу лиц, материалы судебной и 

иной правоприменительной практики, вытекающей из их при-

менения; конституционную систему органов государственной 

власти и местного самоуправления, их компетенцию; 

материальные и процессуальные (процедурные) нормы 

Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ, регулирующих общественные от-

ношения в сфере арбитражного судопроизводства; 

положения действующего законодательства, основы юри-

дической техники, правила подготовки юридических докумен-

тов в сфере арбитражного судопроизводства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

владением навыками подготовки юридических документов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан и организаций, вести прием посе-

тителей в суде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение 



 

судебных дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к су-

дебному разбирательству. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

60 часов (в том числе практические занятия – 30 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа;  

консультации – 1 час. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисцип-

лины  
Наименование 

разделов дисцип-

лины 

Содержание учебно-

го материала, лабо-

раторные и практи-

ческие занятия, са-

мостоятельная рабо-

та обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее зада-

ние 

1 2 3 4 

Тема 1. Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права  

Содержание учебно-

го материала 

Международные 

принципы правосу-

дия и их значение. 

Состав и основные 

классификации 

принципов арбит-

ражного процессу-

ального права. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 

Практическое заня-

тие 1 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

2  



 

полнение заданий по 

теме. 

   

Тема 2. Компетен-

ция  арбитражных 

судов 

Содержание учебно-

го материала 

Подсудность дел 

арбитражным судам: 

понятие и  ее отли-

чие от подведомст-

венности. Виды под-

судности в арбит-

ражном судопроиз-

водстве. Передача 

дела из одного ар-

битражного суда в 

другой арбитражный 

суд. Процессуально-

правовые последст-

вия несоблюдения 

правил подсудности. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое заня-

тие 2 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 1 

Устранение непол-

ноты судебных актов 

в арбитражном про-

цессе. 

4  

Тема 3. Участники 

арбитражного 

процесса. Пред-

ставительство в 

арбитражном про-

цессе 

Содержание учебно-

го материала 

Третьи лица в ар-

битражном процес-

се. Третьи лица, за-

являющие самостоя-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 



 

тельные требования 

относительно пред-

мета спора. Третьи 

лица, не заявляющие 

самостоятельных 

требований относи-

тельно предмета 

пора. Участие про-

курора в арбитраж-

ном процессе. Уча-

стие в деле государ-

ственных органов, 

органов местного 

самоуправления и 

иных органов, обра-

щающихся в защиту 

публичных интере-

сов. Лица, содейст-

вующие осуществ-

лению правосудия: 

эксперты, свидетели, 

переводчики, по-

мощник судьи, сек-

ретарь судебного 

заседания. Предста-

вительство в арбит-

ражном процессе: 

понятие и виды. 

Субъекты предста-

вительства. Ограни-

чение права быть 

представителем. 

Оформление и под-

тверждение  и про-

верка полномочий 

представителя. Су-

дебные извещения 

участников процес-

са. Порядок  изве-

щения участников 

арбитражного про-

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 



 

цесса. Последствия 

ненадлежащего из-

вещения участников 

арбитражного про-

цесса. 

Практическое заня-

тие 3 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 2 

Групповое творче-

ское задание: «О 

структуре механизма 

реализации судебной 

власти в граждан-

ском и арбитражном 

процессах». 

5  

Тема 4. Доказа-

тельства и дока-

зывание  в арбит-

ражном процессе 

Содержание учебно-

го материала 

Использование от-

дельных средств 

доказывания в ар-

битражном процессе 

Объяснение лиц, 

участвующих в деле. 

Письменные доказа-

тельства и их значе-

ние в арбитражном 

процессе. Вещест-

венные  доказатель-

ства Показания сви-

детелей. Заключение 

эксперта. Осмотр и 

исследование пись-

менных и вещест-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 



 

венных доказа-

тельств по месту их 

нахождения. Оценка 

доказательств. Су-

дебные поручения в 

арбитражном про-

цессе. Обеспечение 

доказательств. 

Практическое заня-

тие 4 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

   

Тема 5. Судебные 

расходы. Судеб-

ные штрафы 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие судебного 

штрафа.  Порядок 

рассмотрения вопро-

са о наложении су-

дебного штрафа. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое заня-

тие 5 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 3 

4  



 

Индивидуальное 

творческое задание 

на тему: «Совершен-

ствование формы 

судебных докумен-

тов в гражданском и 

арбитражном про-

цессах России». 

 

Тема 

6.Процессуальные  

сроки 

Содержание учебно-

го материала 

Приостановление, 

восстановление, 

продление и перерыв 

процессуальных сро-

ков. Последствия 

пропуска процессу-

ального срока. 

 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое заня-

тие 6 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 4 

Выполнение табли-

цы: «О мерах повы-

шения культуры из-

ложения судебных 

документов в граж-

данском и арбитраж-

ном процессе». 

4  

Тема 7. Исковое 

производство 

Содержание учебно-

го материала 

2 Конспект, нор-

мативные пра-



 

Принятие искового 

заявления и возбуж-

дение производства по 

делу. Оставление ис-

кового заявления без 

движения. Возвраще-

ние искового заявле-

ния. Отзыв на исковое 

заявление. Предъяв-

ление встречного ис-

ка. 

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое заня-

тие 7 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 5 

Подготовка сообще-

ния на тему: «О 

функциях судебной 

власти в современ-

ном гражданском и 

арбитражном про-

цессе». 

4  

Тема 8. Подготов-

ка дела к судебно-

му разбирательст-

ву 

Содержание учебно-

го материала 

Предварительное 

судебное заседание. 

Назначение  дела к 

судебному разбира-

тельству. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 

Практическое заня-

тие 8 

2  



 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

   

Тема 9. Судебное 

разбирательство 

в арбитражном 

суде первой ин-

станции 

Содержание учебно-

го материала 

Отложение судебно-

го разбирательства. 

Приостановление 

производства по де-

лу. Прекращение 

производства по де-

лу. Протокол судеб-

ного заседания. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое заня-

тие 9 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 6 

Выполнение схемы 

на тему: «Кассаци-

онное производство 

в арбитражном суде» 

4  

Тема 10. Судеб-

ные акты арбит-

ражного суда 

Содержание учебно-

го материала 

Исполнение решения. 

Индексация присуж-

денных денежных 

сумм. Исправление 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 



 

недостатков решения 

арбитражного суда. 

Определения арбит-

ражного суда, их  по-

нятие, виды и закон-

ная сила. 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 

Практическое заня-

тие 10 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Тема 11. Произ-

водство в арбит-

ражном суде пер-

вой инстанции по 

делам, возникаю-

щим из админист-

ративных и иных 

публичных  пра-

воотношений 

Содержание учебно-

го материала 

Рассмотрение и раз-

решение арбитраж-

ными судами дел об 

административных 

правонарушениях. 

Подсудность дел и 

привлечении к ад-

министративной 

ответственности. 

Требования, предъ-

являемые к заявле-

нию о привлечении 

к административной 

ответственности. 

Процессуальный 

порядок рассмотре-

ния и разрешения 

дел. Сущность ре-

шения суда и его 

содержание. Судеб-

ное оспаривание 

решений админист-

ративных органов о 

привлечении к ад-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 



 

министративной 

ответственности. 

Подача заявления, 

форма заявления. 

Порядок рассмотре-

ния, решение суда. 

Его содержание. 

Рассмотрение и раз-

решение дел о взы-

скании обязательных 

платежей и санкций. 

Право на обжалова-

ние в суд, заявление 

и его содержание, 

процессуальный 

порядок рассмотре-

ния и разрешения 

заявления, судебное 

решение. 

Практическое заня-

тие 11 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 7 

Выполнение докла-

да: «Участие проку-

рора в арбитражном 

процессе» 

4  

Тема 12. Особен-

ности производст-

ва  в  арбитражном  

суде по  отдель-

ным  категориям 

дел 

Содержание учебно-

го материала 

Право на обращение 

в арбитражный суд 

по делам о несостоя-

тельности. Подго-

товка дел к разбира-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-



 

тельству. Примире-

ние по делам о несо-

стоятельности. Сро-

ки рассмотрения дел. 

Иные специальные 

правила рассмотре-

ния и разрешения 

дел о несостоятель-

ности. Упрощенное 

производство. Усло-

вия рассмотрения 

дела в порядке уп-

рощенного произ-

водства. Дела, рас-

сматриваемые в по-

рядке упрощенного 

производства. Осо-

бенности судебного 

разбирательства и 

судебного решения 

по делу, рассмотрен-

ному в порядке уп-

рощенного произ-

водства. 

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое заня-

тие 12 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 8 

Составление табли-

цы (схемы) «Судеб-

ные поручения в ар-

битражном процессе. 

Порядок дачи и вы-

полнения». 

4  



 

Тема 13. Произ-

водство по делам с 

участием ино-

странных лиц 

Содержание учебно-

го материала 

Судебный иммуни-

тет. Особенности 

рассмотрения дел с 

участием иностран-

ных лиц. Поручения 

о выполнении от-

дельных процессу-

альных действий. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры, выпол-

нение самостоя-

тельной работы 

Практическое заня-

тие 13 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Тема 14. Виды 

производств по 

пересмотру судеб-

ных актов арбит-

ражных судов 

Содержание учебно-

го материала 

Производство по 

пересмотру судеб-

ных актов в порядке 

надзора. Пересмотр 

решений арбитраж-

ных судов в порядке 

надзора как исклю-

чительная стадия 

процесса. Объект 

пересмотра порядке 

надзора. Лица, 

имеющие право 

принесения протеста 

в порядке надзора. 

Арбитражный суд, 

рассматривающий 

дела в порядке над-

зора. Порядок над-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 



 

зорного производст-

ва. Требования к 

обращению в суд. 

Принятие заявления 

или представления к 

производству. Воз-

вращение заявления 

или представления 

Порядок рассмотре-

ния дела. Вступле-

ние в законную силу 

постановления суда 

Российской Федера-

ции и его опублико-

вание. Пересмотр по 

новым или вновь 

открывшимся об-

стоятельствам су-

дебных актов арбит-

ражного суда, всту-

пивших в законную 

силу. Понятие пере-

смотра по новым 

или вновь открыв-

шимся обстоятель-

ствам судебных ак-

тов арбитражного 

суда, вступивших в 

законную силу. Ос-

нования пересмотра. 

Порядок и сроки 

подачи заявления о 

пересмотре по но-

вым или вновь от-

крывшимся обстоя-

тельствам. Арбит-

ражные суды, пере-

сматривающие по 

новым или вновь 

открывшимся об-

стоятельствам су-



 

дебные акты, всту-

пившие в законную 

силу Процессуаль-

ный порядок рас-

смотрения заявления 

о пересмотре. Су-

дебные акты, при-

нимаемые арбит-

ражным судом по 

результатам рас-

смотрения заявления 

о пересмотре судеб-

ного акта по новым 

или вновь открыв-

шимся обстоятель-

ствам. 

Практическое заня-

тие 14 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

   

Тема 15. Произ-

водство по делам, 

связанным с ис-

полнением судеб-

ных актов арбит-

ражных судов 

Содержание учебно-

го материала 

Исполнительные 

документы. Порядок 

выдачи  арбитраж-

ным судом исполни-

тельных листов на 

основании судебных 

актов арбитражных 

судов. Выдача дуб-

ликата исполнитель-

ного листа. Сроки 

предъявления испол-

нительного листа к  

взысканию. Восста-

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры 



 

новление пропущен-

ного срока. Выдача 

дубликата исполни-

тельного листа. От-

срочка или рассрочка 

исполнения судеб-

ных актов. Измене-

ния способа или по-

рядка исполнения 

Поворот исполнения 

судебных актов. 

Приостановление, 

возобновление и 

прекращение испол-

нительного  произ-

водства. Отложение  

исполнительных 

действий. 

Практическое заня-

тие 15 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

   

 Консультации 1  

 Итого 94  

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 
 рабочее место преподавателя; 
 учебная доска; 
 учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 
Технические средства обучения: переносное мультимедий-

ное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники  

1. Конституция Российской Федерации (принята на всена-

родном голосовании 12 декабря 1993 г.). 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 года № 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-

ции» (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 

года «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с по-

следующими изменениями и дополнениями). 

4. Налоговый кодекс РФ (Глава 25.3 «Государственная по-

шлина»). 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 96-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об ар-

битражных заседателях арбитражных судов субъектов Россий-



 

ской Федерации" (с последующими изменениями и дополне-

ниями). 

7. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

8. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже». 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О 

судебных приставах» (с последующими изменениями и допол-

нениями). 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России : учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / А. А. Власов, 

Н. А. Сутормин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13558-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476855 (дата обраще-

ния: 15.11.2021). 

2. Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в 

схемах с комментариями) : учебное пособие / А. В. Вишневский. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 68 c. — ISBN 978-5-93916-588-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74156.html  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
№ Наименование 

1. Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04678-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472808 (дата обращения: 

15.11.2021). 

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редак-

цией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Профессиональное обра-



 

зование). — ISBN 978-5-534-15125-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487495 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-

щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-

приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

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


 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-

воения знаний  
Результаты 

(освоенные знания и 

умения) 

Основные показате-

ли оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

выполнять свои про-

фессиональные обя-

занности в соответст-

вии и с профессио-

нальной этикой (ад-

вокатской тайной, 

приоритетом прав и 

свобод человека, 

права над законом) 

- находит соответст-

вующую правовую 

норму для регулиро-

вания конкретной 

жизненной ситуации. 

 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

 экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балль-

ной системе.  

использовать грам-

матику, орфографию, 

лексику и стилистику 

русского языка на 

уровне, обеспечи-

вающем построение 

логически верной 

устной и письменной 

речи 

- самостоятельно под-

бирает специальную 

литературу по теме. 

находить соответст-

вующую правовую 

норму для решения 

конкретной ситуаци-

онной задачи, под-

креплять свою пози-

цию ссылками на 

правовые позиции 

Конституционного 

Суда РФ, постанов-

ления и определения 

Верховного Суда РФ; 

определять уровень и 

орган государствен-

- решает практиче-

скую ситуацию на 

основании правовых 

норм. 

 



 

ной власти, к компе-

тенции которого от-

носится принятие 

решения или совер-

шения иного юриди-

ческого действия 

находить, соблюдать, 

исполнять, использо-

вать, применять ма-

териальные и процес-

суальные (процедур-

ные) нормы права в 

сфере арбитражного 

судопроизводства 

- дает юридическую 

оценку ситуации. 

 

применять правила, 

средства и приемы 

юридической техни-

ки; составлять офи-

циальные письмен-

ные документы, по-

рождающие опреде-

ленные юридические 

последствия, соз-

дающие определен-

ные юридические 

состояния и направ-

ленные на регулиро-

вание определенных 

отношений; уяснять 

содержание докумен-

тов, составленных 

другими лицами, в 

сфере арбитражного 

судопроизводства 

- анализирует право-

вые отношения в сфе-

ре арбитража; 

- делает выводы по 

правоотношениям. 

 

 

Знания: 

профессиональные 

обязанности юриста в 

различных сферах 

деятельности (право-

творческой, правоза-

щитной, следствен-

- знает предмет, ме-

тод, систему источни-

ков дисциплины; 

- выявляет судопроиз-

водственные отноше-

ния и их элементы. 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 



 

ной, судебной, кон-

трольно-надзорной); 

принципы профес-

сиональной этики 

юриста  

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

  экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балль-

ной системе.  

основные категории 

и понятия, описы-

вающие логически 

верную, аргументи-

рованную и ясную 

устную и письмен-

ную речь; способы 

грамотного построе-

ния устной и пись-

менной речи  

- знает историю ар-

битража и ее разви-

тие. 

 

Конституцию и иные 

нормативные акты, 

регулирующие кон-

ституционные отно-

шения, их структуру, 

действие в простран-

стве, во времени, по 

кругу лиц, материалы 

судебной и иной пра-

воприменительной 

практики, вытекаю-

щей из их примене-

ния; конституцион-

ную систему органов 

государственной вла-

сти и местного само-

управления, их ком-

петенцию 

- знает структуру Ар-

битражного процессу-

ального кодекса РФ. 

материальные и про-

цессуальные (проце-

дурные) нормы Кон-

ституции РФ, ФКЗ и 

ФЗ, регулирующих 

общественные отно-

шения в сфере арбит-

ражного судопроиз-

- дифференцирует 

юридические свойства 

судопроизводства. 

 



 

водства  

положения дейст-

вующего законода-

тельства, основы 

юридической техни-

ки, правила подго-

товки юридических 

документов в сфере 

арбитражного судо-

производства  

- знает принципы су-

допроизводства; 

- знает системы судо-

производства; 

- знает стадии арбит-

ражного процесса. 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 

Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устойчи-

вый интерес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать 

юридическую оценку 

жизненным конфликтным 

и спорным ситуациям, 

осознавать необходимость, 

стремиться и призывать 

действовать в пределах 

правовых норм  

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке при-

меняется 5-

балльная шкала. ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Знать признаки 

коррупционного 

поведения, его 

недопустимость как 

противоправного 

поведения 

Уметь дифференцировать 

коррупционное поведение 

как противоправное и про-

являть нетерпимость к кор-

рупционному поведению 



 

 

Профессиональные компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществ-

лять работу с заяв-

лениями, жалобами 

и иными обраще-

ниями граждан и 

организаций, вести 

прием посетителей 

в суде. 

Знать нормативно-

методические документы 

по документационному 

обеспечению работы суда 

Уметь пользоваться 

нормативно-

методическими докумен-

тами по делопроизводст-

ву в суде 

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке приме-

няется 5-балльная 

шкала. 

ПК 2.1. Осуществ-

лять прием, регист-

рацию, учет и хра-

нение судебных дел, 

вещественных дока-

зательств и доку-

ментов. 

Знать основные 

положения Арбитражного 

процессуального кодекса 

Российской Федерации 

Уметь применять на 

практике нормы арбит-

ражного процессуального 

права, составлять раз-

личные виды процессу-

альных документов 

ПК 2.2. Осуществ-

лять оформление 

дел, назначенных к 

судебному разбира-

тельству. 

Знать порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения 

 Уметь применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 
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