
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Арбитражное процессуальное право» 

 -     сформировать у  студентов устойчивую систему знаний об арбитражном процессе; 

- ознакомить студентов с правовыми категориями, научными взглядами и 

концепциями, характерными для науки арбитражного процесса; 

- получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового 

материала и приобретенных теоретических знаний  к конкретным ситуациям, 

возникающим в сфере арбитражного процесса. 

 

Задачи  дисциплины: 

- изучение норм, регулирующих деятельность арбитражного процесса; 

- формирование у студентов устойчивой системы знаний об арбитражном процессе; 

-    демонстрация студентам неразрывной связи арбитражного процессуального права с 

практикой его применения; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных арбитражному процессу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата: 

 Данная дисциплина относится к дисциплине по выборувариативной части Б1.В. 

Для ее освоения необходимо знание ранее изученных дисциплин, таких как 

конституционное право, предпринимательское право и др. 

При изучении арбитражного процессуального права необходимо учитывать его 

тесную связь с конституционным правом, гражданским процессом, гражданским, 

семейным, трудовым, земельным правом и т.д. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Арбитражное процессуальное право» 

 

Выпускник программы бакалавриат должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): а 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

нормы, регулирующие арбитражный процесс; 

систему арбитражного процесса; 

связь арбитражного процессуального права с практикой его применения. 

 

Студент должен уметь: 

 анализировать правовые нормы, регулирующие арбитражный процесс; 

 анализировать судебную  практику; 

 соединять знания, полученные в ходе изучения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс; 

 понимать суть правовых норм, существующих в законодательстве об арбитражном 

процессе, и развитие навыков его квалифицированного применения на практике; 

 решать практические задачи, основанные на примере процессуальной 

деятельности; 

 применять на практике полученные теоретические знания. 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины «Арбитражный процесс» 

4.1.Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Формы текущего* контроля 

успеваемости (по срокам текущих 

аттестаций в семестре) Форма 

промежуточной аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Лекция 1. 

Тема: Предмет и система арбитражного 

процессуального права 

1. Понятие и стадии арбитражного процесса 

2.Понятие и предмет арбитражного 

процессуального права 

3.Источники арбитражного процессуального 

права 

7 

 

1 2 2 6 Входная 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа№1 

2 Лекция 2. 

Тема: Принципы арбитражного 

процессуального права. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражному суду 

1.Понятие принципов арбитражного 

процессуального права 

2.Принципы арбитражного процессуального 

права 

3.Подведомственность дел арбитражному суду, 

основные критерии и виды 

4. Подсудность дел арбитражным судам 

3 2 4 6 

3 Лекция 3. 

Тема: Доказательства в арбитражном процессе 

1. Понятие доказательств и средств 

доказывания 

 2. Виды доказательств 

3. Факты, не подлежащие доказыванию 

 4.Относимость и допустимость доказательств. 

Судебные поручения 

5 2 4 6 

4 Лекция 4. 

Тема: Судебные расходы. Судебные штрафы 

1. Судебные расходы, понятие и виды 

2. Распределение судебных расходов между 

лицами, участвующими в деле 

3. Наложение судебных штрафов 

7 2 4 6  

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа№2 

5 Лекция 5. 

Тема: Процессуальные сроки. Судебные 

извещения 

1. Процессуальные сроки в арбитражном 

процессе, понятие и виды 

2. Приостановление, восстановление и 

9 2 4 6 



 

продление процессуальных сроков 

3. Судебные извещения 

6 Лекция  6.  

Тема: Судебное разбирательство в арбитражном 

суде 

1. Порядок рассмотрения и разрешения дел, 

части судебного заседания. Основные этапы.  

Отложение рассмотрения дела. 

2. Приостановление производства по делу 

 3. Оставление иска без рассмотрения 

 4. Прекращение производства по делу.   

Мировое соглашение. 

 5. Протокол судебного заседания 

6 Понятие и виды судебных постановлений 

арбитражных судов. 

11 2 4 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Лекция 7. 

Тема: Производство в суде апелляционной 

инстанции 

1. Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. Правила 

возбуждения апелляционного  производства. 

Право апелляционного обжалования и его 

субъекты.  

2. Полномочия арбитражного суда 

апелляционной инстанции 

3. Основания к изменению или отмене решения 

арбитражного суда первой инстанции 

13 2 4 6 

8 Лекция  8. 

Тема: Производство в суде кассационной 

инстанции 

1. Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции Правила возбуждения 

кассационного  производства. Право 

кассационного обжалования и его субъекты. 

2. Полномочия арбитражного суда 

кассационной инстанции 

 3. Основания к изменению или отмене решения 

арбитражного суда первой инстанции, 

постановлений суда апелляционной инстанции 

15 2 4 6 

9 Лекция 9. 

Тема: Пересмотр и исполнение судебных актов 

арбитражных судов 

судебных актов  

1. Характеристика производства 

2.Полномочия Президиума Высшего 

арбитражного суда по пересмотру дел в порядке 

надзора. 

 3. Основания к изменению или отмене 

решения, постановления арбитражного суда.  

 4.Пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

5.Исполнение судебных актов арбитражных 

судов, понятие исполнительного производства.  

17 1 4 9 



 

6.Лица, содействующие совершению 

исполнительных действий. 

7. Исполнительные документы. 

Исполнительный лист арбитражного суда, срок 

его предъявления 

8. Органы принудительного исполнения. 

Стороны в исполнительном производстве 

 Итого: 4 17 17 34 57 зачет 

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 

№ 

п/п 

№ 

лекции 

из 

рабочей 

програ

ммы 

Наименование  практического 

(семинарского) занятия 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Рекомендуем

ая 

литература и 

методически

е разработки 

(№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 №1 Тема: Предмет и система арбитражного 

процессуального права 

1. Понятие и стадии арбитражного процесса 

2.Понятие и предмет арбитражного процессуального 

права 

3.Источники арбитражного процессуального права 

2 №1-4 

2 №2 Тема: Принципы арбитражного процессуального права. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражному 

суду 

1.Понятие принципов арбитражного процессуального 

права 

2.Принципы арбитражного процессуального права 

3.Подведомственность дел арбитражному суду, 

основные критерии и виды 

4. Подсудность дел арбитражным судам 

4 №1-4 

3 №3 Тема: Доказательства в арбитражном процессе 

1. Понятие доказательств и средств доказывания 

 2. Виды доказательств 

3. Факты, не подлежащие доказыванию 

 4.Относимость и допустимость доказательств. 

Судебные поручения 

4 №1-3 

4 №4 Тема: Судебные расходы. Судебные штрафы 

1. Судебные расходы, понятие и виды 

2. Распределение судебных расходов между лицами, 

участвующими в деле 

3. Наложение судебных штрафов 

4 №1-4 

5 №5 Тема: Процессуальные сроки. Судебные извещения 

1. Процессуальные сроки в арбитражном процессе, 

понятие и виды 

2. Приостановление, восстановление и продление 

процессуальных сроков 

4 №2- 4 



 

3. Судебные извещения 

 

6 №6 Тема: Судебное разбирательство в арбитражном суде 

1. Порядок рассмотрения и разрешения дел, части 

судебного заседания. Основные этапы.  

Отложение рассмотрения дела. 

2. Приостановление производства по делу 

 3. Оставление иска без рассмотрения 

 4. Прекращение производства по делу.   Мировое 

соглашение. 

 5. Протокол судебного заседания 

6 Понятие и виды судебных постановлений 

арбитражных судов. 

4 №1-4 

7 №7 Тема: Производство в суде апелляционной инстанции 

1. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. Правила возбуждения апелляционного  

производства. Право апелляционного обжалования и 

его субъекты.  

2. Полномочия арбитражного суда апелляционной 

инстанции 

3. Основания к изменению или отмене решения 

арбитражного суда первой инстанции 

4 №1-4 

8 №8 Тема: Производство в суде кассационной инстанции 

1. Производство в арбитражном суде кассационной 

инстанции Правила возбуждения кассационного  

производства. Право кассационного обжалования и его 

субъекты. 

2. Полномочия арбитражного суда кассационной 

инстанции 

 3. Основания к изменению или отмене решения 

арбитражного суда первой инстанции, постановлений 

суда апелляционной инстанции 

4 №1-4 

9 №9 Тема: Пересмотр и исполнение судебных актов 

арбитражных судов 

судебных актов  

1. Характеристика производства 

2.Полномочия Президиума Высшего арбитражного 

суда по пересмотру дел в порядке надзора. 

 3. Основания к изменению или отмене решения, 

постановления арбитражного суда.  

 4.Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

5.Исполнение судебных актов арбитражных судов, 

понятие исполнительного производства.  

6.Лица, содействующие совершению исполнительных 

действий. 

7. Исполнительные документы. Исполнительный лист 

арбитражного суда, срок его предъявления 

8. Органы принудительного исполнения. Стороны в 

исполнительном производстве 

6 №1-4 

  Итого 34  



 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Тема: Предмет и система 

арбитражного процессуального 

права 

Понятие и стадии арбитражного 

процесса 

Понятие и предмет 

арбитражного процессуального 

права 

Источники арбитражного 

процессуального права 

6 №1-4 Доклады, 

сообщения 

2 Тема: Принципы арбитражного 

процессуального права. 

Подведомственность и 

подсудность дел арбитражному 

суду 

Понятие принципов 

арбитражного процессуального 

права 

Принципы арбитражного 

процессуального права 

Подведомственность дел 

арбитражному суду, основные 

критерии и виды 

Подсудность дел арбитражным 

судам 

6 №1-4 Тестирование, 

доклады 

3 Тема: Доказательства в 

арбитражном процессе 

Понятие доказательств и средств 

доказывания 

Виды доказательств 

Факты, не подлежащие 

доказыванию 

 Относимость и допустимость 

доказательств. Судебные 

поручения 

6 №1-3 Контрольная 

работа 

4 Тема: Судебные расходы. 

Судебные штрафы. Судебные 

расходы, понятие и виды. 

Распределение судебных 

расходов между 

лицами,участвующими в деле. 

Штрафы 

6 №1-4 Рефераты, 

сообщения 



 

5 Тема: Процессуальные сроки. 

Судебные извещения 

Процессуальные сроки в 

арбитражном процессе, понятие 

и виды 

Приостановление, 

восстановление и продление 

процессуальных сроков 

Судебные извещения 

6 №2- 4 Контрольная 

работа 

6 Тема: Судебное разбирательство 

в арбитражном суде 

Порядок рассмотрения и 

разрешения дел, части судебного 

заседания. Основные этапы.  

Отложение рассмотрения дела. 

Приостановление производства 

по делу 

Оставление иска без 

рассмотрения 

Прекращение производства по 

делу.   Мировое соглашение. 

Протокол судебного заседания 

Понятие и виды судебных 

постановлений арбитражных 

судов. 

6 №1-4 Тестирование  

7 Тема: Производство в суде 

апелляционной инстанции 

Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции. 

Правила возбуждения 

апелляционного  производства. 

Право апелляционного 

обжалования и его субъекты.  

Полномочия арбитражного суда 

апелляционной инстанции 

Основания к изменению или 

отмене решения арбитражного 

суда первой инстанции 

6 №1-4 Контрольная 

работа 

8 Тема: Производство в суде 

кассационной инстанции 

Производство в арбитражном 

суде кассационной инстанции 

Правила возбуждения 

кассационного  производства. 

Право кассационного 

обжалования и его субъекты. 

Полномочия арбитражного суда 

кассационной инстанции 

Основания к изменению или 

отмене решения арбитражного 

суда первой инстанции, 

постановлений суда 

6 №1-4 Доклады, 

рефераты 



 

апелляционной инстанции 

9 Тема: Пересмотр и исполнение 

судебных актов арбитражных 

судов. Характеристика 

производства. Полномочия 

Президиума Высшего 

арбитражного суда по 

пересмотру дел в порядке 

надзора.Основания к изменению 

или отмене решения, 

постановления арбитражного 

суда. Пересмотр судебных актов 

по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Исполнение судебных актов 

арбитражных судов, понятие 

исполнительного производства.  

Лица, содействующие 

совершению исполнительных 

действий.Исполнительные 

документы. Исполнительный 

лист арбитражного суда, срок его 

предъявления. Органы 

принудительного исполнения. 

Стороны в исполнительном 

производстве 

9 №1-4 Тестирование  

 Итого 57   

 
5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются  традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

- на лекционных занятиях:  лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция-дискуссия; 

лекция с применением техники обратной связи; лекция с применением элементов 

«мозговой атаки»; лекция с разбором  ситуаций; 

- на практических занятиях: решение ситуационных задач, тестирование,  деловые 

игры,  учебная дискуссия,  круглый стол, семинары,  работа в группах; 

   - для самостоятельной работы студентов: подготовка рефератов и докладов по 

отдельным темам, подготовка к тестированию, презентации, самостоятельное изучение  

тем, работа с дополнительной литературой, подготовка к семинару-презентации. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

ФОНД ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вопросы для входной контрольной работы 

 
1. Государственная  власть в РФ 

2. Понятие судебной власти 

3. Судебная система РФ. 

4. Суды общей юрисдикции 



 

5. Конституционный суд РФ 

6. Система арбитражных судов в РФ 

7. Суд как орган правосудия. 

8. Статус судьи. 

9. Принципы правосудия 

10. Суды федеральные и суды субъектов РФ 

 

Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 
Аттестационная контрольная работа№ 1 

 
1.Понятие, принципы и стадии арбитражного процесса.  

2. Подведомственность дел арбитражному суду, основные критерии и виды 

3.Понятие  и виды доказательств и средств доказывания. 

4.Понятие, предмет и источники арбитражного процессуального права 

5.Подсудность дел арбитражным судам 

6.Относимость и допустимость доказательств.  

 

Аттестационная контрольная работа № 2 

 

1.Судебные расходы, понятие и виды 

2.Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков 

3. Наложение судебных штрафов 

4.Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле 

5.Процессуальные сроки в арбитражном процессе, понятие и виды 

6.Судебные извещения 

 

Аттестационная контрольная работа№ 3 

 

1.Отложение и  приостановление  рассмотрения дела. 

2. Оставление иска без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Мировое 

соглашение. 

3.Правила возбуждения апелляционного  производства. Право апелляционного 

обжалования и его субъекты.  

4.Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции  

 
Перечень вопросов на зачет: 

 

1. История становления и развития арбитражных судов в России.  

2. Система, состав и структура арбитражных судов России. 

3. Задачи и функции арбитражных судов. 

4. Арбитражное процессуальное право, понятие, предмет и система. 

5. Стадии арбитражного процесса. 

6. Источники арбитражного процессуального права. 

7. Арбитражное процессуальное право как самостоятельная отрасль права (предмет 

и метод). 

8. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. 

9. Понятие компетенции арбитражного суда. Разграничение компетенции федеральных 

судов. 

10. Подведомственность арбитражному суду экономических споров, возникающих из 

гражданских правоотношений. 



 

11. Подведомственность арбитражному суду дел, вытекающих из 

административных правоотношений. 

12. Арбитражный суд как участник процесса. Основания и порядок отвода судей. 

13. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих 

в деле. 

14. Стороны в арбитражном процессе. Их права и обязанности. 

15. Третьи лица в арбитражном процессе.  

16. Процессуальное правопреемство и замена ненадлежащей стороны. 

17. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

18. Участие в арбитражном процессе государственных органов, выступающих в 

защиту прав других лиц. 

19. Представительство в арбитражном процессе. Иные лица, содействующие 

процессу. 

20. Понятие и виды доказательств. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. 

21. Истребование и представление доказательств. Обязанность представления 

доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 

22. Экспертиза в арбитражном процессе. 

23. Исковая форма защиты права в арбитражном суде. 

24. Понятие иска, его элементы и виды. Предпосылки права на иск. 

25. Процессуальные средства защиты и ответчика против иска. 

26. Обеспечение иска. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

27. Принятие искового заявления и основание к отказу в его принятии. 

28. Подготовка дела к рассмотрению. 

29. Порядок рассмотрения споров в суде I инстанции. 

30. Отложение и приостановление рассмотрения дела. 

31. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

32. Решение арбитражного суда. Определения арбитражного суда и их виды. 

33. Понятие и содержание апелляционной жалобы, порядок и срок ее подачи. 

34. Субъекты и объекты апелляционного обжалования. 

35. Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела в апелляционной 

инстанции. 

36. Понятие кассационной жалобы и ее содержание, порядок и срок подачи 

кассационной жалобы. 

37. Субъекты и объекты кассационного обжалования. 

38. Полномочия суда кассационной инстанции. 

39. Порядок рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанциях. 

40. Лица, имеющие права принесения протеста на судебные акты арбитражного суда. 

Порядок принесения и рассмотрения протеста. 

41. Основания к изменению или отмене решения в кассационном и  

апелляционном порядке. 

42. Содержание постановления о пересмотре решения в порядке надзора. 

43. Пересмотр решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 

44. Исполнение судебных решений.  

45. Протокол судебного заседания. 

46. Судебные расходы. Судебные штрафы.  

47. Сроки в арбитражном процессе. 

48. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями 

российского права.  

49. Исключительная подсудность. Родовая подсудность. 

50. Соединение и разъединение исковых требований.  

51. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. 

52. Наука арбитражного процессуального права, история развития, основные 

этапы, наиболее видные ученые. 



 

53. Возращение искового заявления без рассмотрения. 

54. Порядок вынесения решения арбитражного суда. Дополнительные решения. 

55. Исполнительное производство в арбитражном процессе. 

 
Вопросы для проверки остаточных знаний: 

 

1. Система арбитражных судов. Их функции и задачи. 

Арбитражное процессуальное право, его предмет и метод. Место арбитражного 

процессуального права в системе российского права. 

2. Понятие, предмет, метод  и система арбитражного процессуального права.  

3. Взаимодействие арбитражного процессуального права с другими отраслями права. 

4. Источники арбитражного процессуального права (общая характеристика и 

соотношение). АПК РФ как основной источник арбитражного процессуального 

права. Федеральные законы и Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ как источники арбитражного процессуального права. 

5. Понятие, классификация и значение принципов арбитражного процессуального 

права. 

6. Компетенция арбитражных судов.  

7. Подведомственность дел: понятие и виды. Передача экономических споров на 

разрешение третейского суда. 

8. Понятие экономического спора.  
 

 

  



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Рекомендуемая литература и источники информации 

(основная и дополнительная) 

 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) 

Издательст

во и год 

издания 

Количество 

изданий 

В 

библио

теке 

На 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

ОСНОВНАЯ 

1 Лк., пз. Конституция РФ  Под ред. 

Г.Д.Садовни 

кова 

ЮРАЙТ 

2010 

10 1 

2 Лк., пз. Арбитражный 

процессуальный 

кодекс РФ от 

27.07.2002 г. № 95-

ФЗ  

  7 1 

3 Лк., пз. ФКЗ от 31.12.1996 

г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе 

Российской 

Федерации» (с 

изм. от 15.12.2001 

г., от 27.12.2009 г.) 

// РГ от 06.01.1997 

г.; СЗ РФ. 1997. 

№1. 

  2 1 

4 Лк., пз. ФКЗ от 28.04.1995 г. 

№ 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в 

Российской 

Федерации»  

  1 1 

5 Лк, пз Гражданский 

процессуальный 

кодекс РФ от 

14.11.2002  

  10 1 

6 Лк, пз Арбитражный 

процесс: Учебник 

Валеев Д.Х., 

Челышев 

Ю.М. 

М. Статут, 

2010. – 576 

10 1 

7 Лк, пз Арбитражный 

процесс (в 

вопросах и 

ответах): 

Шерстюк 

В.М. 

М.: Изд. дом 

«Городец», 

2010. - 368 с. 

2 1 



 

Коммент., 

рекомендации, 

предложения по 

применению 

Арбитражного 

процессуального 

кодекса РФ. –  

8 Лк, пз Арбитражный 

процесс: Учебник 

Ярков В.В., 

Дегтярѐва 

С.Л.  

М. 

Инфотропик

, 2010 – 320 

с. 

2 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

9 Лк., пз. ФЗ от 08.01.1998 г. 

№ 6-ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» (с 

изм. от 21 марта, 

25 апреля 2002 г.) 

// СЗ РФ от 

12.01.1998 г. № 2. 

  2 1 

10 Лк., пз. Юрист-

представитель 

стороны при 

назначении 

криминасистическ

ой экспертизы 

документов в 

арбитражном 

процессе.  

Жилина М.В.  М. 

ВолтерсКлу

вер. 2010. 

208 с. 

2 1 

11 Лк., пз. Гражданский 

процесс.  

Миронов В.И.  М. 

Эксмо.2011. 

592 с. 

2 1 

12 Лк., пз. Гражданский 

процесс.  

Шугаева О.А. М. КноРус. 

2010. 240 с. 

2 1 

 
 

  



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Имеется компьютерный класс (ауд.135), интерактивная доска, DVD и программные 

продукты для изучения дисциплины  «Арбитражное  процессуальное право» (131 ауд). 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом 

рекомендаций и ОПП ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профилю подготовки «Прикладная информатика в юриспруденции». 

 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры  

по направлению   ____________Магомедова М.А. 
подпись 


