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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами 

гражданского процессуального права, дать практические навыки в обеспечении су-

дебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций в порядке граж-

данского судопроизводства. Способствовать формированию общепрофессиональ-

ных (ОПК-3, ОПК-4) и профессиональных (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13) компе-

тенций, позволяющих принимать эффективные решения в процессе рассмотрения и 

разрешения гражданских дел в суде. 

Задачи дисциплины: 

– изучение места, роли и значения отрасли гражданское процессуальное право 

в обеспечении жизненных интересов граждан, организаций, публичных образова-

ний, нормального осуществления правосудия; 

– анализ содержания гражданских процессуальных отношений и связанных с 

ними материальных отношений; 

– умение работать с процессуальным законодательством, разъяснениями выс-

ших судов и судебной практикой; 

– умение оформлять гражданские процессуальные правоотношения и судеб-

ные документы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17 «Гражданский процесс» относится к Блоку 1. Дисципли-

ны (модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Гражданский процесс» способствует формированию умений ра-

ботать с процессуальным законодательством, судебной практикой и по оформлению 

процессуальных документов.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения следующих дисциплин: «Теория государства и права», «история 

государства и права России», «Конституционное право», «Гражданское право». В 
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дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Гражданский 

процесс» могут быть использованы для изучения дисциплин: «Арбитражный про-

цесс», «Исполнительное производство по гражданским делам», «Жилищное право», 

Экологическое право», «Земельное право» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность добро-

совестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста (ОПК-3) 

Знать: содержание основных источников гражданского процесса, право-

применительную практику разрешения гражданско-правовых споров, про-

блематику современного цивилистического процесса и судоустройства; 

правила юридической этики 

Уметь: анализировать нормы процессуального права и связанных с ними 

норм материального права; уметь сотрудничать с коллегами, работать в 

коллективе 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, 

материалов судебной практики по вопросам гражданского процесса, ис-

пользуя справочные правовые системы и Интернет-ресурсы 

способность сохра-

нять и укреплять до-

верие общества к 

юридическому сооб-

ществу (ОПК-4) 

Знать: гражданское процессуальное законодательство, разъяснений выс-

ших судов РФ и ЕСПЧ по вопросам гражданского процесса, правоприме-

нительную практику 

Уметь: анализировать действующее законодательство РФ и международ-

ные акты, сопоставлять нормы права и разъяснения высших судов РФ и 

ЕСПЧ, применять законодательство в гражданском процессе 

Владеть: навыками правоприменения, составления процессуальных и иных 

документов, выступлений в суде 

способность прини-

мать решения и со-

вершать юридические 

действия в точном 

соответствии с зако-

ном (ПК-4) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского про-

цесса; разъяснения высших судов РФ и ЕСПЧ по вопросам гражданского 

судо-производства и сложившуюся в этой сфере судебную практику 

Уметь: анализировать нормы процессуального законодательства, разъяс-

нения судов и судебной практики; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; работать с документацией, в т.ч. и процес-

суальной 

Владеть: навыками составления процессуальных документов – исковых 

заявлений, доверенностей, судебных решений, определений, судебных 

приказов, апелляционных определений, кассационных и надзорных актов 

способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реа-

лизовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского судо-

производства;  проблематику современного цивилистического процессу-

ального права, тенденции и перспективы дальнейшего развития данных 

отношений 

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуального законода-

тельства, разъяснения высших судов РФ и ЕСПЧ, судебную практику по 

отдельным категориям дел; осуществлять правовую экспертизу норматив-

ных правовых актов 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, 

материалов судебной практики, используя справочные правовые системы, 

Интернет-ресурсы; доктринальной и правоприменительной информацией 

относительно разрешения коллизионных и проблемных процессуальных 

вопросов 

способность юриди- Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского судо-
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чески правильно ква-

лифицировать факты 

и обстоятельства 

(ПК-6) 

производства;  проблематику современного гражданского процесса, тен-

денции и перспективы дальнейшего развития законодательства в данной 

области, а также содержание основных правовых актов в сфере междуна-

родного гражданского процесса 

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуального права, а так-

же норм материального права, разъяснения высших судов, судебную прак-

тику по отдельным категориям дел; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов в области гражданского судопроизводства 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, 

материалов судебной практики, используя справочные правовые системы, 

Интернет-ресурсы; правоприменительной информацией относительно раз-

решения коллизионных и проблемных вопросов в области гражданского 

процесса 

овладение навыками 

подготовки юридиче-

ских документов 

(ПК-7) 

Знать: гражданско-процессуальное законодательство, разъяснения высших 

судов и ЕСПЧ, судебную практику 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуального законода-

тельства, судебную практику 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявлений, жалоб, от-

зывов на иск, ходатайств, судебных решений и определений 

способность пра-

вильно и полно отра-

жать результаты 

профессиональной 

деятельности в юри-

дической и иной до-

кументации (ПК-13) 

Знать: гражданско-процессуальное законодательство и связанные с ним 

нормы материального права, разъяснения высших судов и ЕСПЧ, судеб-

ную практику, правила составления процессуальных документов 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуального законода-

тельства, судебную практику, правильность составления процессуальных 

документов и их содержание 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявлений, жалоб, от-

зывов на иск, ходатайств, а также основами составления судебных реше-

ний, судебных приказов и определений, апелляционных, кассационных и 

надзорных актов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданский процесс» составляет 180 ча-

сов (5 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Семестр 

6, 

час. 

Контактные часы 108,5 52,2 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 108 52 56 

Занятия лекционного типа 48 24 24 

Занятия семинарского типа  60 28 32 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет) 
0,2 0,2 - 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3 - 0,3 

Самостоятельная работа  44,5 19,8 24,7 

Контроль 27 - 27 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Семестр 

6, 

час. 

Контактные часы 52,5 28,2 24,3 

Аудиторные занятия (всего) 52 28 24 

Занятия лекционного типа 24 12 12 

Занятия семинарского типа  28 16 12 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет) 
0,2 0,2 - 

Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (экзамен) 
0,3 - 0,3 

Самостоятельная работа  118,5 43,8 74,7 

Контроль 9 - 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 154,7 154,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие гражданского процесса и граж-

данского процессуального права 
13,1 10 4 6 3,1 

2 
Принципы гражданского процессуально-

го права 
5,4 4 2 2 1,4 

3 Лица, участвующие в деле 13,1 10 4 6* 3,1 

4 Представительство в суде 5,4 4 2 2* 1,4 

5 Компетенция судов общей юрисдикции 10,8 8 4 4* 2,8 

6 Процессуальные сроки 5,4 4 2 2* 1,4 

7 Судебные расходы 7,4 6 2 4* 1,4 

8 Судебное доказывание и доказательства 11,2 8 4 4* 3,2 

9 Приказное производство 6,2 4 2 2* 2,2 

10 Исковое производство 12,4 8 4 4* 4,4 

11 Особое производство 12,4 8 4 4* 4,4 

12 Производство в суде первой инстанции 14,4 10 4 6* 4,4 

13 Постановления суда первой инстанции 6,5 4 2 2* 2,5 

14 
Производство в суде апелляционной ин-

станции 
8,2 6 2 4* 2,2 

15 
Производство в суде кассационной и 

надзорной инстанций 
8,2 6 2 4* 2,2 

16 

Производство по делам о пересмотре по-

становлений суда по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам 

6,2 4 2 2* 2,2 

17 
Производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений 
6,2 4 2 2* 2,2 

 Контроль  27     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 108 48 60/52* 44,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие гражданского процесса и граж-

данского процессуального права 
13,1 4 2 2 9,1 

2 
Принципы гражданского процессуально-

го права 
5,4 3 1 2 2,4 

3 Лица, участвующие в деле 13,1 4 2 2* 9,1 

4 Представительство в суде 5,4 3 1 2* 2,4 

5 Компетенция судов общей юрисдикции 10,8 4 2 2* 6,8 

6 Процессуальные сроки 5,4 3 1 2* 2,4 

7 Судебные расходы 7,4 3 1 2* 4,4 

8 Судебное доказывание и доказательства 11,2 4 2 2* 7,2 

9 Приказное производство 8,2 2 1 1* 6,2 

10 Исковое производство 16,4 4 2 2* 12,4 

11 Особое производство 8,2 2 1 1* 6,2 

12 Производство в суде первой инстанции 17,4 5 2 3* 12,4 

13 Постановления суда первой инстанции 8,2 2 1 1* 6,2 

14 
Производство в суде апелляционной ин-

станции 
8,5 2 1 1* 6,5 

15 
Производство в суде кассационной и 

надзорной инстанций 
15,4 3 2 1* 12,4 

16 

Производство по делам о пересмотре по-

становлений суда по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам 

8,2 2 1 1* 6,2 

17 
Производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений 
8,2 2 1 1* 6,2 

 Контроль  9     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 52 24 28/24* 118,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие гражданского процесса и граж-

данского процессуального права 
10 2 1 1 8 

2 
Принципы гражданского процессуально-

го права 
10,5 1 - 1 9,5 

3 Лица, участвующие в деле 9,7 2 1 1* 7,7 

4 Представительство в суде 9,5 1 - 1* 8,5 

5 Компетенция судов общей юрисдикции 9,5 2 1 1* 7,5 

6 Процессуальные сроки 10,5 - - - 10,5 

7 Судебные расходы 10,5 - - - 10,5 

8 Судебное доказывание и доказательства 10 2 1 1* 8 

10 Приказное производство 10 0,5  0,5* 9,5 

11 Исковое производство 10 2 1 1* 8 

12 Особое производство 9 0,5  0,5* 8,5 

13 Производство в суде первой инстанции 10 2 1 1* 8 

14 Постановления суда первой инстанции 10,5 - - - 10,5 

15 
Производство в суде апелляционной ин-

станции 
10 0,5  0,5* 9,5 

16 
Производство в суде кассационной и 

надзорной инстанций 
10 0,5  0,5* 9,5 

17 

Производство по делам о пересмотре по-

становлений суда по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам 

10,5 - - - 10,5 

18 
Производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений 
10,5 - - - 10,5 

 Контроль 9     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 180 16 6 10/8* 154,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального 
права. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на 

обращение в суд. Система судов общей юрисдикции. Понятие гражданского процес-

суального права и гражданского процесса. Задачи гражданского судопроизводства и 

его виды: исковое, особое, приказное. Стадии гражданского процесса: возбуждения 

гражданского дела судом, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное 

разбирательство, производство в суде второй инстанции (апелляционное производ-

ство), производство в суде кассационной инстанции; производство в суде надзорной 

инстанции, производство о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Ис-

точники гражданского процессуального права. Роль разъяснений высших судов и 

судебной практики в регулировании рассмотрения гражданских дел. 
Формируемые компетенции: ОПК-3. 
 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 

Понятие и система принципов гражданского процессуального права и их зна-
чение. Организационно-функциональные принципы: осуществление правосудия 
только судом, принцип независимости судей и подчинения их только закону, прин-
цип равенства перед законом и судом, принцип гласности судебного разбиратель-
ства, принцип национального языка судопроизводства. Функциональные принципы: 
принцип законности, принцип диспозитивности, принцип состязательности, прин-
цип судебной истины, принцип процессуального равенства сторон, принцип устно-
сти судебного разбирательства, принцип непосредственности судебного разбира-
тельства, принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дела, 
принцип доступности судебной власти, принцип возможности применения аналогии 
закона или права. Реализация принципов в гражданском судопроизводстве. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 
 
Тема 3. Лица, участвующие в деле. 
Состав лиц, участвующих в деле: стороны, третьи лица, заявители и заинтере-

сованные лица, прокурор, органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации и граждане, защищающие права других лиц. Понятие сто-
рон в гражданском процессе и их признаки. Права и обязанности сторон в граждан-
ском процессе. Понятие, основания и виды процессуального соучастия. Процессу-
альные права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и ненадлежащей 
стороны в гражданском процессе. Условия и порядок замены ненадлежащего ответ-
чика. Последствия такой замены. Понятие и признаки третьих лиц в гражданском 
процессе. Основания и процессуальный порядок вступления в процесс третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора. Их процессуальные 
права и обязанности. Основания и процессуальный порядок привлечения в процесс 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора. Их 
процессуальные права и обязанности. Понятие и основания возникновения процес-
суального правопреемства. Порядок и последствия вступления правопреемника в 
гражданский процесс. Участие прокурора в гражданском процессе. Основания уча-
сти прокурора в гражданском процессе: указание в федеральных законах (ГПК РФ, 
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СК РФ и др.). Формы участия прокурора в гражданском процессе: обращение в суд с 
заявление в защиту прав и свобод других лиц; вступление в уже начатый процесс 
для дачи заключения по делу. Формы и основания участия в гражданском процессе 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права других лиц. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
 

Тема 4. Представительство в суде. 
Понятие и признаки судебного представительства. Лица, которые могут быть 

представителями в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. Ви-
ды судебного представительства: законное, договорное, по назначению суда. Пол-
номочия представителя в суде: общие и специальные. Оформление полномочий 
представителя в суде: подтверждение родства, назначение опеки или попечитель-
ства; доверенность; устное ходатайство доверителя в судебном заседании. Адвокат 
как представитель в гражданском судопроизводстве. Оформление полномочий ад-
воката как судебного представителя: ордер, доверенность. Значение судебного пред-
ставительства. 

Формируемые компетенции: ПК-13. 
 
Тема 5. Компетенция судов общей юрисдикции. 
Понятие судебной подведомственности. Ее виды: исключительная, условная, 

альтернативная, договорная, по связи требований. Общие принципы определения 
подведомственности споров судам общей юрисдикции: по субъекту, по предмету 
спора, по указанию в законе. Подведомственность дел судам общей юрисдикции. 

Разграничение подведомственности гражданских дел между Конституцион-
ным судом РФ и уставными судами субъектов РФ, арбитражными судами и судами 
общей юрисдикции. Подведомственность гражданских дел третейским судам. Раз-
граничение подведомственности гражданских споров между судами общей юрис-
дикции и несудебными органами (КТС, КСС, ЗАГС, нотариус, Росреестр и др.) По-
следствия нарушения подведомственности: при подаче иска, при рассмотрении де-
ла. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности, их соотно-
шение. Виды подсудности: родовая и территориальная. Виды территориальной под-
судности: общая, альтернативная, исключительная, договорная, по контролю за дея-
тельностью третейских судов, подсудность по связи дел. Порядок и основания пере-
дачи дел, принятых к производству, из одного суда в другой. Последствия наруше-
ния правил о подсудности. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
 

Тема 6. Процессуальные сроки. 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных соков: 

сроки установленные законом и сроки установленные судом. Сроки установленные 
законом: сроки рассмотрения дел судом первой инстанции; сроки рассмотрения жа-
лоб судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанциями; сроки состав-
ления процессуальных документов судом; сроки обжалования постановлений судов 
и др. Сроки установленные судом: для исправления недостатков искового заявле-
ния, для предоставления доказательств, отложения дела и др. Исчисление процессу-
альных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление, 
продление и восстановление процессуальных сроков. 

Формируемые компетенции: ПК-13. 
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Тема 7. Судебные расходы. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина: понятие и сущность. Размер государственной пошлины: по требованиям 
имущественного и неимущественного характера. Цена иска: понятие и правила 
определения. Основания освобождения от уплаты государственной пошлины, уста-
новленные законом. Порядок уплаты государственной пошлины. Условия и порядок 
отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины, а также уменьшения ее 
размера. Основания и порядок возврата госпошлины. Издержки, связанные с рас-
смотрением дела: расход на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные 
ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителя; почтовые расхо-
ды, расходы понесенные свидетелями, специалистами, переводчиками и экспертами 
и др. Распределение судебных расходов. Возмещение судебных расходов про-
игравшей стороной. 

Формируемые компетенции: ПК-13. 
 
Тема 8. Судебное доказывание и доказательства. 
Понятие, сущность и цели судебного доказывания. Предмет доказывания. Ос-

нования освобождения от доказывания. Доказательственная презумпция. Бремя до-
казывания. Распределение бремени доказывания между сторонами. Понятие доказа-
тельства. Виды доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 
устные и письменные, личные и вещественные. Порядок предоставления и истребо-
вания доказательств. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность 
судебных доказательств. Понятие и виды средств доказывания. Объяснения сторон 
и третьих лиц, признание стороной или третьим лицом обстоятельств на которых 
противоположная сторона основывает свои требования или возражения. Показания 
свидетелей. Порядок допроса свидетелей и фиксация их показаний. Права и обязан-
ности свидетелей. Письменные и вещественные доказательства: форма, содержание, 
виды и особенности исследования. Отличие письменных доказательств от веще-
ственных. Заключение эксперта. Виды судебных экспертиз. Порядок назначения су-
дебной экспертизы. Правила проведения судебной экспертизы. Содержание заклю-
чения эксперта и его оформление. Допрос эксперта в судебном заседании. Аудио- и 
видеозаписи как средства доказывания. Особенности исследования аудио- и видео-
записей в судебном заседании. Обеспечение доказательств. Основания обеспечения 
доказательств. Порядок обеспечения доказательств: судебный и нотариальный. Су-
дебные поручения. 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 
 
Тема 9. Приказное производство. 
Понятие приказного производства, его значение и признаки. Понятие и значе-

ние судебного приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ. Прави-
ла подачи заявления о выдачи судебного приказа и его содержание. Порядок выдачи 
судебного приказа и порядок его отмены. Содержание судебного приказа. Вступле-
ние судебного приказа в силу и порядок его обжалования. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
 
Тема 10. Исковое производство. 
Понятие, признаки и значение искового производства. Понятие иска и его эле-

менты: предмет, основание и содержание. Виды исков: о признании, о присуждении 
и преобразовательные. Право на иск и право на предъявление иска. Требования, 



13 

предъявляемые к исковому заявлению. Документы, которые прилагаются к исково-
му заявлению. Соединения и разъединения исков: основания и порядок оформления. 
Защита интересов ответчика в исковом производстве. Возражения на иск. Предъяв-
ление встречного иска. Изменение иска и размера исковых требований. Отказ от ис-
ка и его правовые последствия. Признание иска ответчиком. Заключение мирового 
соглашения сторонами: условия, порядок заключения, оформление и последствия 
заключения. Заочное производство. Упрощенное производство. Обеспечение иска: 
основания, порядок, оформление. Меры по обеспечению иска. Отмена обеспечения 
иска. 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-7. 
 
Тема 11. Особое производство. 
Понятие и сущность особого производства, отличие его от других видов про-

изводств. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. Особенности 
рассмотрения дел в порядке особого производства. Дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение: подсудность; содержание заявления; лица, участ-
вующие в деле. Правовые последствия установления фактов, имеющих юридиче-
ское значение, решением суда. Усыновление (удочерение) ребенка. Содержание, по-
рядок подачи заявления об усыновлении (удочерении) ребенка гражданами РФ, ино-
странными гражданами и лицами без гражданства. Содержание заключения органов 
опеки и попечительства и прилагаемые к нему документы. Лица, участвующие в 
рассмотрении дела. Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) 
ребенка. Решение суда. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объ-
явление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия 
судьи после принятия заявления к производству. Лица, участвующие в деле. Обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию при рассмотрении данных дел. Решение суда. 
Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Ограничение дееспособно-
сти гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или лишение 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права само-
стоятельно распоряжаться своими доходами. Подсудность дела. Содержание заяв-
ления. Действия судьи после принятия заявления к производству. Лица, участвую-
щие в деле. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при рассмотрении данных 
дел. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание 
гражданина дееспособным. Объявление несовершеннолетнего полностью дее-
способным (эмансипированным). Условия подачи заявления в суд. Лица, участвую-
щие в деле. Решение суда. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание 
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Условия 
подачи заявления в суд. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи 
после принятия заявления к производству. Лица, участвующие в деле. Решение суда. 
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордер-
ным ценным бумагам (вызывное производство). Условия подачи заявления в суд. 
Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи и заявителя после приня-
тия заявления к производству. Действия судьи после поступления заявления держа-
теля ценной бумаги. Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления. 
Решение суда. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи 
актов гражданского состояния. Подсудность дела. Содержание заявления. Лица, 
участвующие в деле. Порядок рассмотрения заявления. Решение суда. Рассмотрение 
заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 
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Подсудность дела. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок рас-
смотрения заявления. Решение суда. Восстановление утраченного судебного произ-
водства. Подсудность дела. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. По-
рядок рассмотрения заявления. Условия, при которых утраченное судебное произ-
водство подлежит восстановлению. Решение суда. 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-7. 
 
Тема 12. Производство в суде первой инстанции. 
Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. 

Оставление искового заявления без движения. Условия и порядок принятия исково-
го заявления судом. Возбуждения гражданского дела в суде. Подготовка дела к су-
дебному разбирательству. Действия суда и сторон на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству. Предварительное судебное заседание: порядок и основа-
ния проведения. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извеще-
ния и вызовы. Содержание судебной повестки. Правила надлежащего извещения 
участников процесса. Извещение ответчика по последнему известному его месту 
жительства. Судебное разбирательство, его значение. Состав суда при рассмотрении 
дела судом первой инстанции. Роль председательствующего при рассмотрении дела. 
Порядок судебного разбирательства: подготовительная часть; рассмотрение дела по 
существу; прения сторон; вынесение и объявление решения.  Приостановление про-
изводства по делу: основания и порядок оформления. Окончание дела без вынесения 
судебного решения: прекращения производства по делу и оставления заявления без 
рассмотрения. Протокол судебного заседания: форма, содержание, сроки составле-
ния. Внесение замечаний на протокол судебного заседания и порядок их рассмотре-
ния.  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 
 

Тема 13. Постановления суда первой инстанции. 
Понятие и виды постановлений суда первой инстанции: судебные решения и 

судебные определения. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судеб-
ного решения. Порядок вынесения судебного решение. Порядок вступления в силу 
судебного решения. Законная сила судебного решения. Особенности вынесения ре-
шения мировыми судьями и в порядке упрощенного производства. требования, 
предъявляемые к форме и содержанию определений суда. Виды определений. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-13. 

 
Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции. 
Сущность и значение стадии апелляционного производства. Лица, имеющие 

право на подачу апелляционной жалобы, представления. Судебные постановления, 
обжалуемые в апелляционном порядке. Суды, осуществляющие апелляционное про-
изводство. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы, представления в суд. 
Содержание апелляционной жалобы, представления. Условия возвращения или 
оставления без движения апелляционной жалобы, представления. Действия судьи 
после принятия апелляционной жалобы, представления. Порядок, особенности и 
сроки рассмотрение апелляционной жалобы, представления в суде апелляционной 
инстанции. Пределы рассмотрения судом апелляционной жалобы, представления. 
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене судебных поста-
новлений судом апелляционной инстанции. Постановления суда апелляционной ин-
станции: виды, содержание, вступление в силу, порядок обжалования. Порядок и 
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условия обжалования определений в порядке апелляционного производства. 
Формируемые компетенции: ПК-4. 

 
Тема 15. Производство в суде кассационной и надзорной инстанций. 
Сущность и значение стадии кассационного производства. Лица, имеющие 

право на подачу кассационной жалобы, представления в суд. Постановления суда, 
обжалуемые в кассационном порядке. Суды, выполняющие роль кассационной ин-
станции. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы, представления в суд. Со-
держание кассационной жалобы, представления. Условия возвращения кассацион-
ной жалобы, представления. Порядок, особенности и сроки рассмотрение кассаци-
онной жалобы, представления в суде кассационной инстанции. Пределы рассмотре-
ния судом кассационной инстанции кассационной жалобы, представления. Полно-
мочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене постановлений суда су-
дом кассационной инстанции. Кассационные определение и постановление: содер-
жание, вступление в силу, порядок обжалования. 

Понятие, сущность и значение производства в суде надзорной инстанции. Су-
дебные постановления, подлежащие обжалованию в порядке судебного надзора. 
Лица, имеющие право на обжалование постановлений суда в порядке судебного 
надзора. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы, представления. Суды, выпол-
няющие роль надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления. 
Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления на предмет истре-
бования дела из суда первой инстанции. Порядок и сроки рассмотрения надзорной 
жалобы, представления для решения вопроса о возможности передачи ее на рас-
смотрение по существу суду надзорной инстанции. Порядок и сроки рассмотрения 
надзорной жалобы, представления по существу. Полномочия суда надзорной ин-
станции. Основания к отмене постановлений суда, обжалуемых в порядке надзора. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 
Тема 16. Производство по делам о пересмотре постановлений суда по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам постановлений 

судов, вступивших в законную силу, как стадия гражданского процесса. Основания 
пересмотра постановлений суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Лица, имеющие право обращаться в суд с заявлением о пересмотре постановления 
суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Порядок, сроки предъяв-
ления и содержание заявления о пересмотре постановления суда по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам. Порядок и сроки рассмотрения заявления о пе-
ресмотре постановления суда по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Лица, участвующие в деле, и последствия их неявки. Вынесение определения о раз-
решении данного вопроса и порядок его обжалования. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 
Тема 17. Производство, связанное с исполнением судебных постановле-

ний. 
Исполнительное производство как стадия гражданского процесса. Органы 

принуди-тельного исполнения, их права и обязанности. Стороны в исполнительном 
производстве, их права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других 
лиц в исполнительном производстве. Обжалование действий (бездействий) судебно-
го пристава исполнителя. Исполнительные документы: виды и содержание. Сроки 
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предъявления исполнительных документов к исполнению. Последствия не соблю-
дения формы и сроков предъявления исполнительных документов к исполнению. 
Порядок возбуждения и сроки исполнительного производства. Действия судебного 
пристава-исполнителя после возбуждения исполнительного производства. Основа-
ния и порядок приостановления, прекращения и окончания исполнительного произ-
водства. Общие правила исполнения. Время и место совершения исполнительных 
действий. Меры принудительного исполнения. Исполнение решений судов о взыс-
кании денежных средств. Порядок обращения взыскания на имущества должника и 
его доходы. Имущество, свободное от взыскания. Особенности исполнения решений 
суда по неимущественным спорам: восстановление на работе, выселении и вселе-
нии. Поворот исполнения решения. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-6, ПК-13. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Тема 1: Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального 

права 

Семинар №1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Система судов общей юрисдикции. 

2. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса.  

3. Стадии гражданского процесса. 

4. Предмет и метод гражданского процессуального права.  

5. Система гражданского процессуального права.  

Решение задач по теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

Семинар №2. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Система источников гражданского процессуального права. 

2. Конституция РФ как источник гражданского процессуального права. 

3. Международные акты как источники гражданского процессуального права. 

4. Федеральные конституционные законы как источники гражданского процес-

суального права. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ как базовый источник гражданского 

процессуального права. 

6. Иные федеральные законы как источники гражданского процессуального пра-

ва. 

Решение задач по теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

Семинар №3. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Значение постановлений Конституционного суда РФ в регулировании граж-

данского процесса. 
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2. Значение разъяснений Верховного суда РФ для гражданского судопроизвод-

ства. 

3. Значение постановлений ЕСПЧ для гражданского судопроизводства РФ. 

Решение тестов и задач по теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 
Тема № 2: Принципы гражданского процессуального права 
Семинар №4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие принципов гражданского процессуального права. 

2. Практическое значение принципов гражданского процессуального права. 

3. Классификации принципов гражданского процессуального права. 

4. Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским де-

лам.  

5. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

Решение тестов и задач по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Тема №3: Лица, участвующие в деле 

Семинар №5*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе.  

2. Общие права и обязанности сторон в гражданском процессе. 

3. Специальные права сторон в гражданском процессе: 

а) изменение иска; 

б) отказ от иска; 

в) возражения против иска; 

г) признание иска; 

д) предъявление встречного иска; 

е) заключение мирового соглашения. 

4. Обязанности сторон в гражданском процессе. 

5. Соучастие в гражданском процессе. 

6. Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение задач по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Семинар №6*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки третьих лиц в гражданском процессе. 

2. Виды третьих лиц в гражданском процессе. 

3. Процессуальное правопреемство. 

*Примечание: используется метод активного обучения – «мозговой штурм».  

Семинар с использованием метода «мозговой штурм» – широко применяемый 

способ продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков организации коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем с последующим подведением итогов рабо-

ты. 

Решение задач по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

Семинар №7*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прокурор как участник гражданского процесса. 

2. Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

3. Основания участия прокурора в гражданском процессе. 

4. Права и обязанности прокурора в гражданском процессе. 

5. Условия участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других 

лиц. 

6. Основания и формы участия в гражданском процессе государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права других лиц. 

7. Права и обязанности лиц, защищающих чужие права в суде. 

8. Права и обязанности органов власти, привлеченных процесс для дачи заклю-

чения по делу. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема №4: Представительство в суде 

Семинар №8*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки судебного представительства. 

2. Лица, которые могут быть представителями в суде.  
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3. Адвокат как судебный представитель. 

4. Лица, которые не могут представителем в суде. 

5. Полномочия представителя в гражданском процессе. 

6. Виды представительства в суде: 

а) законное представительство; 

б) договорное представительство; 

в) по назначению суда. 

7. Оформление полномочий представителя. 

8. Условия оказания бесплатной юридической помощи. 

*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных документов» 

требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специали-

стов-практиков реализации знаний в области процессуального документооборота, 

умения анализировать готовые документы с последующим подведением итогов ра-

боты. 

Решение тестов и задач по теме 4 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ПК-13. 

 

Тема №5: Компетенция судов общей юрисдикции 

Семинар №9*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие подведомственности. 

2. Виды подведомственности. 

3. Гражданские дела, отнесенные к подведомственности судов общей юрисдик-

ции. 

4. Принципы определения подведомственности гражданских дел судам. 

5. Разграничение подведомственности правовых споров между судами судебной 

системы РФ. 

6. Последствия нарушения подведомственности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение задач по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

Семинар №10*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие подсудности, её отличие от подведомственности. 

2. Родовая подсудность. 

3. Территориальная подсудность: 
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а) общая; 

б) альтернативная; 

в) исключительная; 

г) договорная. 

4. Последствия изменения подсудности.  

5. Последствия нарушения правил подсудности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ПК-4. 
 

Тема №6: Процессуальные сроки 

Семинар №11*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение. 

2. Виды процессуальных сроков: 

а) сроки, установленные в законе; 

б) сроки, установленные судом. 

3. Исчисление процессуальных сроков.  

4. Приостановление процессуальных сроков. 

5. Продление процессуальных сроков. 

6. Восстановление процессуальных сроков. 

7. Особенности восстановления сроков исковой давности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ПК-13. 

 

Тема №7: Судебные расходы 

Семинар №12*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина: понятие и размеры. 
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3. Порядок уплаты государственной пошлины.  

4. Освобождение от уплаты государственной пошлины.  

5. Отсрочка, рассрочка уплаты государственной пошлины.  

6. Возврат государственной пошлины. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение задач по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-13. 

Семинар №13*. 

1. Издержки, связанные с рассмотрение дела. 

2. Расходы на услуги представителя. 

3. Расходы, связанные с получением услуг экспертов и специалистов. 

4. Расходы, связанные с вызовом свидетелей. 

5. Личные расходы сторон, связанные с рассмотрением дела. 

6. Распределение судебных расходов между сторонами. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-13. 
 

Тема №8: Судебное доказывание и доказательства 

Семинар №14*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание судебного доказывания. 

2. Предмет доказывания. 

3. Бремя доказывания. Распределение бремени доказывания. 

4. Основания освобождения от доказывания. 

5. Оценка доказательств. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-
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процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение задач по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар №15*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды судебных доказательств. 

2. Средства доказывания: 

а) объяснения сторон и третьих лиц; 

б) показания свидетелей; 

в) письменные и вещественные доказательства; 

г) заключение эксперта; 

д) аудио- и видеозаписи. 

3. Обеспечение доказательств. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 

Тема №9: Приказное производство 

Семинар №16*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение судебного приказа. 

2. Признаки приказного производства. 

3. Требования, по которым выдаётся судебный приказ. 

4. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

5. Основания для возврата заявления о вынесении судебного приказа. 

6. Прядок вынесения судебного приказа. 

7. Содержание судебного приказа. 

8. Отмена судебного приказа. 

9. Обжалование судебного приказа. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-
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ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 9 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
 

Тема №10: Исковое производство 

Семинар №17*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки искового производства. 

2. Понятие иска. Элементы иска. 

3. Содержание искового заявления. 

4. Изменение иска и отказ от иска.  

5. Признание иска ответчиком.  

6. Заключение мирового соглашения. 

7. Защита интересов ответчика в исковом производстве: 

а) возражения на иск; 

б) встречный иск. 

*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

ментов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

Решение задач по теме 10 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-7. 

Семинар №18*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и условия проведения заочного производства. 

2. Обжалование заочного решения. 

3. Условия для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

4. Особенности рассмотрения дела в упрощенном производстве. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 10 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-7. 
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Тема №11: Особое производство 

Семинар №19. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие особого производства. 

2. Отличительные признаки особого производства 

3. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. 

4. Субъекты особого производства. 

Решение задач по теме 11 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ОПК-3. 

Семинар №20* 
Вопросы для обсуждения: 

1. Процессуальные особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения дел 

особого производства: 

а) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

б) об усыновлении (удочерении) ребенка; 

в) о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении граж-

данина умершим; 

г) об ограничении дееспособности гражданина, признании гражданина недее-

способным; 

д) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского со-

стояния; 

е) о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении; 

ж) о восстановление утраченного судебного производства. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 11 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Тема №12: Производство в суде первой инстанции 

Семинар №21. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Отказ в принятии искового заявления.  

2. Возвращение искового заявления.  

3. Оставление заявления без движения. 

4. Принятие заявления к производству суда. 

5. Действия сторон и судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

6. Предварительное судебное заседание.  

7. Судебные извещения и вызовы. 
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Решение тестов и задач по теме 12 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 
 
Семинары №22-23. 

Проведение деловой игры «Судебное разбирательство», направленной на ими-
тацию рассмотрения гражданского дела в судебном заседании судом первой ин-
станции. Игра проводиться в специально оборудованной аудитории. 

*Примечание: форма проведения занятия – практическое занятие - «деловая 

игра».  

Практическое занятие - «деловая игра» - один из ведущих методов активного 

обучения. Она требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков постановки цели игры и отдельных задач у обособлен-

ных групп играющих (между группами должен быть конфликт интересов), распре-

деление ролей между участниками игры, организацию совместной деятельности 

участников игры и их диалогового общения с последующим подведением итогов. 

Решение тестов и задач по теме 12 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема №13: Постановления суда первой инстанции 

Семинар №24*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Судебное решение – понятия и значение. 

2. Требования, предъявляемые к судебному решению: законность, обоснован-

ность, полнота, безусловность. 

3. Требования, предъявляемые к содержанию судебного решения: вводная, опи-

сательная, мотивировочная и резолютивная части. 

4. Законная сила судебного решения. 

5. Особенности решений, принимаемых мировыми судьями. 

6. Исправление недостатков судебного решения. 

7. Понятие и виды определений суда первой инстанции. 

8. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судебного определения. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 13 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-13. 
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Тема №14: Производство в суде апелляционной инстанции 

Семинар №25*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности апелляционного производства.  

2. Порядок подачи апелляционной жалобы, представления. 

3. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы, представления. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение задач по теме 14 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар №26*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе, представлению. 

2. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

3. Основания для отмены или изменения постановлений суда первой инстанции 

в апелляционном порядке. 

*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

ментов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 14 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема №15: Производство в суде кассационной и надзорной инстанций 

Семинар №27*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Постановления суда, подлежащие обжалованию в кассационном порядке.  

2. Порядок и срок подачи кассационной жалобы, представления. 

3. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела судом кассационной 

инстанции. 

4. Полномочия суда кассационной инстанции.  

5. Основания к отмене или изменению постановлений суда в суде кассационной 

инстанции. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  
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Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 15 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Семинар №28*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Постановления судов, обжалуемых в надзорном порядке. 

2. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы или представления прокурора. 

3. Особенности надзорного производства. 

4. Порядок рассмотрения надзорной жалобы, представления. 

5. Основания отмены постановлений суда в порядке надзора. 

6. Полномочия суда надзорной инстанции. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 15 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема №16: Производство по делам о пересмотре постановлений суда по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

Семинар №29* 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основания для пересмотра судебных постановлений:  

а) вновь открывшиеся обстоятельства; 

б) новые обстоятельства.  

2. Содержание и порядок подачи заявления о пересмотре постановления суда по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

3. Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре постановления суда по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-
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процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 16 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема №17: Производство, связанное с исполнением судебных постановле-

ний 

Семинар №30*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. ФССП: функции и полномочия. 

2. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

3. Требования, предъявляемые к исполнительным листам и последствия их 

нарушения. 

4. Возвращение исполнительных листов взыскателю.  

5. Возбуждение исполнительного производства. Сроки исполнительного произ-

водства. 

6. Место совершения исполнительных действий.  

7. Приостановление исполнительного производства. 

8. Прекращение исполнительного производства. 

9. Окончание исполнительного производства. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 17 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-6, ПК-13. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Тема 1: Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального 

права 

Семинар №1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Стадии гражданского процесса. 

2. Предмет и метод гражданского процессуального права.  

3. Система источников гражданского процессуального права. 

4. Значение постановлений Конституционного суда РФ в регулировании граж-

данского процесса. 

5. Значение разъяснений Верховного суда РФ для гражданского судопроизвод-

ства. 
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Решение тестов и задач к теме 1 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

Тема № 2: Принципы гражданского процессуального права 

Семинар № 2. 

1. Понятие принципов гражданского процессуального права. 

2. Практическое значение принципов гражданского процессуального права. 

3. Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским де-

лам.  

4. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

Решение тестов и задач к теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Тема №3: Лица, участвующие в деле 

Семинар №3*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе.  

2. Права и обязанности сторон в гражданском процессе. 

3. Понятие и признаки третьих лиц в гражданском процессе. 

4. Виды третьих лиц в гражданском процессе. 

5. Прокурор как участник гражданского процесса. 

6. Участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема №4: Представительство в суде 

Семинар №4*. 
1. Понятие и признаки судебного представительства. 
2. Лица, которые не могут представителем в суде. 
3. Полномочия представителя в гражданском процессе. 
4. Виды представительства в суде: 

а) законное представительство; 
б) договорное представительство; 
в) по назначению суда. 

5. Оформление полномочий представителя. 
*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-
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суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

ментов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

Решение тестов и задач к теме 4 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-13. 

 

Тема №5: Компетенция судов общей юрисдикции 

Семинар №5* 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие подведомственности. 

2. Виды подведомственности. 

3. Гражданские дела, отнесенные к подведомственности судов общей юрисдик-

ции. 

4. Понятие подсудности, её отличие от подведомственности. 

5. Родовая подсудность. 

6. Территориальная подсудность: 

а) общая; 

б) альтернативная; 

в) исключительная; 

г) договорная. 

7. Последствия изменения подсудности.  

8. Последствия нарушения правил подведомственности и подсудности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 
Тема №6: Процессуальные сроки 

Семинар №6*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие процессуальных сроков, их значение и виды. 

2. Исчисление процессуальных сроков.  

3. Приостановление процессуальных сроков. 

4. Продление процессуальных сроков. 

5. Восстановление процессуальных сроков. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  
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Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач к теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-13. 

 
Тема №7: Судебные расходы 

Семинар №7*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина. 

3. Освобождение от уплаты государственной пошлины.  

4. Издержки, связанные с рассмотрение дела. 

5. Распределение судебных расходов между сторонами. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-13. 

 

Тема №8: Судебное доказывание и доказательства 

Семинар №8*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет доказывания. 

2. Бремя доказывания. Распределение бремени доказывания. 

3. Основания освобождения от доказывания. 

4. Оценка доказательств. 

5. Понятие и виды судебных доказательств. 

6. Средства доказывания: 

а) объяснения сторон и третьих лиц; 

б) показания свидетелей; 

в) письменные и вещественные доказательства; 

г) заключение эксперта; 

д) аудио- и видеозаписи. 

7. Обеспечение доказательств. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  
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Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач к теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 

 

Тема №10: Исковое производство 

Семинар №9*. 

1. Понятие и признаки искового производства. 

2. Понятие иска. Элементы иска. 

3. Виды исков. 

4. Содержание искового заявления. 

5. Изменение иска и отказ от иска.  

6. Признание иска ответчиком.  

7. Заключение мирового соглашения. 

8. Защита интересов ответчика в исковом производстве: 

а) возражения на иск; 

б) встречный иск. 

9. Заочное производство. 

10. Упрощенное производство. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач к теме 10 (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-7. 

 

Тема №9: Приказное производство. Тема №11: Особое производство 

Семинар №10*. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение судебного приказа. 
2. Признаки приказного производства. 
3. Требования, по которым выдаётся судебный приказ. 
4. Прядок вынесения судебного приказа. 
5. Отмена судебного приказа. 
6. Понятие особого производства. 
7. Отличительные признаки особого производства 
8. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. 



33 

*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

ментов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 9 и 11 (см. Фонд оценочных средств текуще-

го контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-7. 

 

Тема №12: Производство в суде первой инстанции. Тема №13: Постанов-

ления суда первой инстанции 

Семинар №11*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Отказ в принятии искового заявления.  

2. Возвращение искового заявления.  

3. Оставление заявления без движения. 

4. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

5. Требования, предъявляемые к судебному решению: законность, обоснован-

ность, полнота, безусловность. 

6. Требования, предъявляемые к содержанию судебного решения: вводная, 

описательная, мотивировочная и резолютивная части. 

7. Законная сила судебного решения. 

8. Понятие и виды определений суда первой инстанции. 

9. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судебного определения. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 12 и 13 (см. Фонд оценочных средств теку-

щего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-13. 

 

Семинар №12*. 
Проведение деловой игры «Судебное разбирательство», направленной на ими-

тацию рассмотрения гражданского дела в судебном заседании судом первой ин-
станции. Игра проводиться в специально оборудованной аудитории. 

*Примечание: форма проведения занятия – практическое занятие - «деловая 

игра».  

Практическое занятие - «деловая игра» - один из ведущих методов активного 

обучения. Она требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков постановки цели игры и отдельных задач у обособлен-
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ных групп играющих (между группами должен быть конфликт интересов), распре-

деление ролей между участниками игры, организацию совместной деятельности 

участников игры и их диалогового общения с последующим подведением итогов. 

См. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема №14: Производство в суде апелляционной инстанции. Тема №15: 

Производство в суде кассационной и надзорной инстанций 

Семинар №13*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности апелляционного, кассационного и надзорного производств. 

2. Порядок подачи апелляционной (частной), кассационной, надзорной жалобы, 

представления. 

3. Полномочия судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

4. Основания для отмены или изменения постановлений суда в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 14 и 15 (см. Фонд оценочных средств теку-

щего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

 

Тема №16: Производство по делам о пересмотре постановлений суда по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Тема №17: Производство, 

связанное с исполнением судебных постановлений 

Семинар №14*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основания для пересмотра судебных постановлений:  

а) вновь открывшиеся обстоятельства; 

б) новые обстоятельства.  

2. Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре постановления суда по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

3. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

4. Требования, предъявляемые к исполнительным листам и последствия их 

нарушения. 

5. Этапы исполнительного производства. 

6. Место совершения исполнительных действий.  

7. Меры принудительного исполнения. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-



35 

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 16 и 17 (см. Фонд оценочных средств теку-

щего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-6, ПК-13. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Тема 1: Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального 

права. Тема № 2: Принципы гражданского процессуального права 

Семинар №1. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Стадии гражданского процесса. 

2. Предмет и метод гражданского процессуального права.  

3. Система источников гражданского процессуального права. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ как базовый источник гражданского 

процессуального права. 

5. Значение разъяснений Верховного суда РФ для гражданского судопроизвод-

ства. 

6. Практическое значение принципов гражданского процессуального права. 

7. Классификации принципов гражданского процессуального права. 

Решение тестов и задач по темам 1 и 2 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

 

Тема №3: Лица, участвующие в деле. Тема №4: Представительство в суде 

Семинар №2*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе.  

2. Понятие, виды и признаки третьих лиц в гражданском процессе. 

3. Формы и основания участия прокурора в гражданском процессе. 

4. Понятие, виды и признаки судебного представительства. 

5. Полномочия представителя в гражданском процессе. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-13. 
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Тема №5: Компетенция судов общей юрисдикции. Тема №8: Судебное до-

казывание и доказательства 

Семинар №3* 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие подведомственности. 

2. Виды подведомственности. 

3. Гражданские дела, отнесенные к подведомственности судов общей юрисдик-

ции. 

4. Родовая подсудность. 

5. Территориальная подсудность: 

 общая; 

 альтернативная; 

 исключительная; 

 договорная. 

6. Понятие и содержание судебного доказывания. 

7. Предмет доказывания. 

8. Бремя доказывания. Распределение бремени доказывания. 

9. Средства доказывания: 

 объяснения сторон и третьих лиц; 

 показания свидетелей; 

 письменные и вещественные доказательства; 

 заключение эксперта; 

 аудио- и видеозаписи. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 5 и 8 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-6, ПК-7. 
 

Тема № 9: Приказное производство. Тема №10: Исковое производство. 

Тема №11: Особое производство. 

Семинар №4*. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение судебного приказа. 

2. Признаки приказного производства. 

3. Понятие и признаки искового производства. 

4. Содержание искового заявления. 

5. Понятие особого производства. 

6. Отличительные признаки особого производства 

7. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  
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Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 9-11 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-7. 

 

Тема №12: Производство в суде первой инстанции. Тема №14: Производ-

ство в суде апелляционной инстанции. Тема №15: Производство в суде касса-

ционной и надзорной инстанций 

Семинар №5*. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности апелляционного производства.  

2. Основания для отмены или изменения постановлений суда первой инстанции 

в апелляционном порядке. 

3. Постановления суда, подлежащие обжалованию в кассационном порядке.  

4. Полномочия суда кассационной инстанции.  

5. Основания к отмене или изменению постановлений суда в суде кассационной 

инстанции. 

6. Постановления судов, обжалуемых в надзорном порядке. 

7. Основания отмены постановлений суда в порядке надзора. 

8. Полномочия суда надзорной инстанции. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-

ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых 

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

ации, выработке предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с 

последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач по темам 12, 14 и 15 (см. Фонд оценочных средств те-

кущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролиру-

емые компе-

тенции  

1 

Понятие гражданского процесса и 

гражданского процессуального 

права 

Семинар № 1 (вопросы №1,3) 

Семинар №2 (вопросы №1,2,5,7,8) 

Задача №1.4 

Тест по теме №1 (п.4,8,10-12) 

Вопросы к зачету №4-7 

Экзаменационные вопросы №1,5 

Задача к зачету №1 

ОПК-3 

2 

Принципы гражданского процес-

суального права 

Семинар № 3 (вопрос №2)  

Задача №2.2 

Тест по теме 2  (п.1,3) 

Вопросы к зачету №2,3 

Экзаменационный вопрос №4 

Задача к экзамену №2 

ОПК-4 

3 

 Лица, участвующие в деле 

Семинар №4 (вопросы №2-4) 

Семинар № 5 (вопрос №2)  

Семинар №6 (вопросы №4,7,8) 

Задачи №3.1, 3.4,3.5 

Тест по теме 3 (п.4-6,8-11,14-19,25-29) 

Вопросы к зачету №9,13-17 

Экзаменационные вопросы №9,13-15 

Задача к зачету №5 

Задача к экзамену №5 

ПК-4 

4 

Представительство в суде 

Семинар № 7 (вопросы №2,3,5,7,8) 

Задача №4.2 

Тест по теме 4 (п.1,2,5,7-10)  

Вопросы к зачету №19,20 

Задача к зачету №6 

Экзаменационный вопрос №16 

ПК-13 

5 

Компетенция судов общей юрис-

дикции 

Семинар №8 (вопросы №3-6)    

Семинар № 9 (вопросы №2,3,5)    

Задачи №5.1,5.4 

Тест по теме 5 (п.6-8,13-19) 

Вопросы к зачету №21-25 

Экзаменационные вопросы №6-8 

Задачи к зачету №7,8 

Задачи к экзамену №7,8 

ПК-4 

6 

Процессуальные сроки 

Семинар № 10 (вопросы №3-6) 

Тест по теме 6 (п.3) 

Вопрос к зачету №27 

Экзаменационный вопрос №17 

Задача к зачету №9 

Задача к экзамену №9 

ПК-13 

7 

Судебные расходы 

Семинар № 11 (вопросы №3-6,8) 

Задача №7.1 

Тест по теме 7 (п.3-7) 

ПК-13 
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Вопрос к зачету №29 

Задача к зачету №10 

Задача к экзамену №10 

8 Судебное доказывание и доказа-

тельства 

Семинар № 12 (вопросы №2-5)  

Задача №8.1 

Тест по теме 8 (п.3-9) 

Вопросы к зачету №31,32,34 

Экзаменационный вопрос №20 

ПК-6 

Семинар № 13 (вопросы №2,3)  

Задачи №8.2,8.3,8.4 

Тест по теме 8 (п.14,17-20) 

Вопросы к зачету №35-40 

Экзаменационный вопрос №21 

Задача к зачету №11 

Задача к экзамену №11 

ПК-7 

9 Приказное производство Семинар № 14 (вопросы №6,8,9) 

Задача №9.1 

Тест по теме 9 (п.2-5) 

Экзаменационный вопрос №22 

ПК-4 

10 Исковое производство Семинар № 15 (вопросы №1,2) 

Тест по теме 10 (п.2-4) 

Экзаменационные вопросы №23,25 

ОПК-3 

Семинар № 16 (вопросы №1-5) 

Задачи №10.4,10.5,10.6 

Тест по теме 10 (п.5-12, 14-17,19-22) 

Экзаменационные вопросы №25-27 

Задача к экзамену №13,14 

ПК-7 

11 Особое производство Семинар № 18 (вопросы №1,2) 

Тест по теме 11 (п.1-3) 

Экзаменационный вопрос №28 

ОПК-3 

Семинар № 18 (вопросы №3,4) 

Семинар № 19 (вопрос №1) 

Задачи №11.1,11.3,11.4 

Тест по теме 11 (п.2,4-12) 

Экзаменационный вопрос №28 

Задача к экзамену №15 

ПК-7 

12 Производство в суде первой ин-

станции 

Семинар № 20 (вопросы №1-3,5) 

Задача №12.1 

Тест по теме 12 (п.4-6)  

Экзаменационный вопрос №31 

Задача к экзамену №16 

ПК-4 

Семинар № 20 (вопросы №1-4,) 

Задача №12.2 

Тест по теме 12 (п.1-3,7-9) 

Экзаменационные вопросы №29,30 

ПК-5 

13 Постановления суда первой ин-

станции 

Семинар № 21 (вопросы №2,3,5,6,8) 

Задача №13.1 

Тест по теме 13 (п.3,4,7,8) 

Экзаменационный вопрос №32 

ПК-5 

Семинар № 21 (вопросы №3,5,6,8)  

Задача №13.2 

Тест по теме 13 (п.5,6,9)  

Экзаменационный вопрос №32 

Задача к экзамену №17 

ПК-13 

14 Производство в суде апелляцион- Семинар № 22 (вопросы №2,3) ПК-4 
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ной инстанции Семинар № 23 (вопросы №1-3) 

Задачи №14.1-14.4 

Тест по теме 14 (п.2-12) 

Экзаменационный вопрос №33 

Задача к экзамену №18 

15 Производство в суде кассацион-

ной и надзорной инстанций 

Семинар № 24 (вопросы №2,3) 

Семинар № 25 (вопросы №2,3) 

Задачи №15.1-15.3 

Тест по теме 15 (п.2,3,7,8, 12,13) 

Экзаменационный вопрос №35 

Задача к экзамену №20 

ПК-5 

16 Производство по делам о пере-

смотре постановлений суда по 

вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам 

Семинар № 26 (вопросы №2,3)  

Задача №16.1 

Тест по теме 16 (п.1,2,5) 

Задача к экзамену №21 

ПК-4 

17 Производство, связанное с испол-

нением судебных постановлений 

Семинар № 27 (вопросы №1-4) 

Семинар № 28 (вопросы №1-5) 

Задача №17.1 

Тест по теме 17 (п.4-8,17) 

Экзаменационные вопросы №39,40 

Задача к экзамену №22 

ПК-4 

Семинар № 27 (вопрос №2) 

Задача №17.4 

Тест по теме 17 (п.2,9-11) 

Экзаменационный вопрос №37 

ПК-6 

Семинар № 27 (вопросы №4,5) 

Семинар № 28 (вопросы №1,3-5) 

Тест по теме 17 (п.6,7,9-11,17) 

Экзаменационный вопросы №39,40 

ПК-13 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к зачету  
1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 
2. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 
3. Функциональные принципы гражданского процесса. 
4. Источники гражданского процессуального права. 
5. Роль судебных актов и судебной практики в гражданском судопроизводстве. 
6. Стадии гражданского процесса. 
7. Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда. 
8. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, признаки. 

9. Стороны, их права и обязанности. 
10. Процессуальное соучастие. 
11. Замена ненадлежащего ответчика. 
12. Процессуальное правопреемство.  
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13. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора. 

14. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предме-
та спора. 

15. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессу-
альное положение прокурора. 

16. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 
17. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления 

для дачи заключения по делу. 
18. Представительство в суде: понятие и виды. 
19. Лица, имеющие право быть представителями в суде. Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. 
20. Полномочия представителя в суде: объем и оформление. 
21. Понятие и виды подведомственности.  
22. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.  
23. Родовая подсудность.  
24. Территориальная подсудность. 
25. Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи дела в 

другой суд. 
26. Процессуальные сроки: понятие, виды, значение.  
27. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 
28. Понятие и виды судебных расходов. 
29. Основания освобождения от уплаты судебных расходов. 

30. Понятие и виды судебных доказательств. 
31. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
32. Распределение обязанности по доказыванию между сторонами. Доказатель-

ственные презумпции. 
33. Обеспечение доказательств судом и нотариусом. 
34. Оценка доказательств. 
35. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательства.   
36. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. 
37. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

Осмотр на месте. 
38. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности эксперта.  
39. Консультация специалиста. 

40. Судебные поручения. 
 

Типовые задачи-казусы к зачету 

Задача 1. 

Истец не явился в судебное заседание и просил суд рассмотрение дела отло-

жить в связи с участием в экзаменационной сессии. Суд поставил на рассмотрение 

явившихся лиц вопрос о возможности слушания дела при данной явке. Ответчик 

просил суд рассмотреть дело в отсутствие истца, т.к. одной из задач гражданского 

судопроизводства является своевременное рассмотрение и разрешение гражданских 

дел. Суд с ним согласился и дело рассмотрел.  

Дайте правовую оценку действиям суда. 
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Задача 2.  

Участник процесса просил отменить судебное решение в связи с нарушением 

принципа непрерывности судебного разбирательства. Свою жалобу он обосновал 

тем, что после удаления в совещательную комнату по данному делу во время обе-

денного перерыва судья рассмотрел два административных дела о выдворении. К 

жалобе был приложен список дел, рассмотренных судьёй во время перерыва.  

Дайте оценку законности решения суда. 

Задача 3. 

В качестве законного представителя истца интересы своего 13-летнего сына 

представлял отец. Суд отказал в удовлетворении искового заявления. В апелляцион-

ной жалобе отец указал, что его сын ни разу не извещался судом о заседаниях, а все 

повестки приходили на имя отца.  

Допущены ли нарушения судом первой инстанции? Если допущены, то явля-

ются ли эти нарушения основанием к отмене или изменению судебного решения? 

Задача 4. 

Супруг обратился с иском к супруге о расторжении брака и разделе совместно 

нажитой квартиры. При рассмотрении дела по существу совершеннолетняя дочь су-

пругов также обратилась в суд с заявлением о признании за ней права собственно-

сти на часть спорной квартиры. Истец и ответчик возражали против вступления до-

чери в начатый процесс, так как она участия в приобретении квартиры не принима-

ла. В связи с этим суд отказал дочери в участии в гражданском процессе.  

В качестве кого могла участвовать в гражданском процессе совершеннолет-

няя дочь супругов? Можно ли признать определение суда об отказе в допуске ее в 

судебный процесс законным и обоснованным? 

Задача 5. 

Группа граждан обратилась в общество защиты прав потребителей по вопросу 

обращения от имени Общества в суд с иском в защиту прав неопределённого круга 

потребителей лекарств, пострадавших от недоброкачественности последних. По 

устному поручению председателя Общества в суд с названным иском обратился 

территориальный филиал Общества по месту жительства заявителей.  

Изложите ваши действия как судьи. 

Задача 6. 

Истец заявил в суде устное ходатайство о допуске представителя к участию в 

деле. Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, так как представитель не 

является адвокатом, в его паспорте отсутствует сведения о регистрации. В следую-

щем судебном заседании истец предъявил суду доверенность, определяющую пол-

номочия представителя. Однако суд вновь отказал в допуске представителя, т.к. до-

веренность была заверена по месту работы истца, а не нотариусом.  

Правомерны ли отказы суда в допуске представителя к участию в деле? 

Задача 7. 

Гражданин - индивидуальный предприниматель, осуществивший по возмезд-

ному гражданско-правовому договору ремонт в здании казначейства, обратился в 

арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании оплаты за ремонт. Судья ар-

битражного суда в принятии заявления отказал со ссылкой на отнесение спора меж-

ду гражданином и юридическим лицом к подведомственности судов общей юрис-

дикции.  

Дайте оценку действиям судьи. 
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Задача 8. 

Гражданин обратился с иском к УВД субъекта Федерации о возмещении 

убытков, причинённых незаконным заключением под стражу, в суд по месту своего 

жительства. Суд исковое заявление возвратил, сославшись на право подать иск по 

месту нахождения ответчика, а при его подаче в суд по месту жительства истца - на 

необходимость согласования такой подсудности с ответчиком, доказательств чего 

не предоставлено.  

Дайте правовую оценку действиям судьи. 

Задача 9. 

Решением суда в иске гражданину отказано. Решение выслано по почте и по-

лучено спустя 30 дней после изготовления в окончательной форме. В течение 15 

дней со дня его получения истец подал апелляционную жалобу. Определением суда 

апелляционная жалоба возвращена в связи с истечением срока на обжалование ре-

шения и отсутствием просьбы истца о его восстановлении. Истец обжаловал опре-

деление, указав, что восстанавливать срок не требовалось, поскольку решение полу-

чено уже по истечении срока на обжалование, который пропущен по вине суда.    

Как вышестоящий суд разрешит жалобу? 

Задача 10. 

Суд отказал гражданину в удовлетворении иска по делу о защите прав потре-

бителя. В связи с этим ответчик обратился в суд с иском о взыскании с гражданина 

расходов на проведение экспертизы, оплаченной ответчиком. В удовлетворении 

требований ответчика суд отказал.  

Законно ли решение суда? 

Задача 11. 

Истец предъявил иск к супруге о признании брака недействительным. В каче-

стве доказательства он указал похищенное у ответчицы письмо, из которого следо-

вало, что она выходила замуж с целью получения регистрации в г. Москве. Ответ-

чица просила исключить данное доказательство из числа доказательств по делу, т.к. 

его нельзя признавать допустимым, поскольку оно получено с нарушением закона. 

Судья в удовлетворении ходатайства ответчицы отказал, в своем определении ука-

зав, что вопрос о допустимости данного доказательства будет разрешен при вынесе-

нии судебного решения.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие, особенности и классификации гражданско-процессуальных правоот-

ношений. 

2. Соотношение диспозитивных и императивных начал при регулировании 

гражданских процессуальных отношений. 

3. Стадии гражданского процесса и признаки, характеризующие данные стадии. 

4. Содержание и соотношение принципов состязательности и равенства сторон в 

гражданском процессе. 

5. Основные источники гражданского процессуального права: система и харак-

теристика. 

6. Правила определения подведомственности гражданских дел судам общей 

юрисдикции. 
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7. Понятие и правила определения родовой подсудности. Отличие ее от террито-

риальной подсудности. 

8. Особенности определения территориальной подсудности. Последствия ее 

нарушения. 

9. Укажите отличия общих и специальных прав сторон в гражданском процессе. 

Приведите примеры выше указанных прав. 

10. Укажите признаки, определяющие истца и ответчика в гражданском процессе. 

Дайте понятие данных лиц. 

11. Укажите основные отличия третьих лиц, заявляющих и не заявляющих само-

стоятельные требования на предмет спора, друг от друга. 

12. Перечислите отличительные признаки истца и третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования, и ненадлежащей стороны в процессе. 

13. Во всех ли случаях прокурор вправе обращаться в суд с иском в защиту прав 

других лиц? Укажите критерии допустимости такого обращения. 

14. В каких формах прокурор может участвовать в гражданском процессе и како-

вы их основные отличия? 

15. Какие условия необходимы для обращения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан в 

суд в защиту прав других лиц? 

16. Возможно ли наделить представителя специальными полномочиями по уст-

ному ходатайству доверителя в судебном заседании? Ответ обоснуйте. 

17. Виды процессуальных сроков и правила их исчисления. Последствия несо-

блюдения таких сроков. 

18. Какие расходы могут быть признаны судебными? Критерии разумности су-

дебных расходов. 

19. Понятие и этапы судебного доказывания. 

20. Каковы критерии оценки доказательств при вынесении решения суда? 

21. Средства доказывания в суде. Роль консультации специалиста в гражданском 

процессе. 

22. Особенности приказного производства. Его соотношение с исковым произ-

водством. 

23. Отличие искового производства от других видов производства в суде первой 

инстанции. 

24. Чем предмет иска отличается от его основания? 

25. Как соотносятся понятия «иск» и «исковое заявление»? 

26. Особенности рассмотрения дела в упрощенном производстве. Особенности 

составления решения в данном производстве. 

27. Особенности заочного производства и заочного решения. 

28. Обстоятельства, характеризующие отличия особого производства от искового. 

29. Основания для возбуждения гражданского дела судом. 

30. Обстоятельства, позволяющие признать дело подготовленным к судебному 

разбирательству. 

31. Вопросы, подлежащие разрешению в подготовительной части судебного раз-

бирательства. Их процессуальное оформление. 

32. Особенности постановлений суда первой инстанции. 

33. Особенности апелляционного производства. 

34. Особенности кассационного и надзорного производств. 
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35. Полномочия апелляционной, кассационной и надзорной инстанции: сравни-

тельный анализ. 

36. Основания отмены судебных актов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциями: сравнительный анализ. 

37. Особенности исполнительного производства. 

38. Условия и порядок возбуждения исполнительного производства. 

39. Виды исполнительных документов, выдаваемых судами, и предъявляемые к 

ним требования. 

40. Основания и процессуальное оформление завершения исполнительного про-

изводства. 

Типовые задачи-казусы к экзамену 

Задача 1. 

Гражданин обратился в суд с заявлением 15 июля. Судье оно было передано 

лишь 29 июля. Судья вынес определение о подготовке дела к судебному разбира-

тельству, исчисляя срок досудебной подготовки с 29 июля. Гражданин обратился в 

суд с заявлением об исчислении срока, отведённого для досудебной подготовки и 

рассмотрения дела в суде с момента поступления заявления в суд, то есть с 15 июля.  

С какого момента возникают гражданские процессуальные отношения? Пра-

вомерно ли ходатайство гражданина об исчислении срока? 

Задача 2. 

Истцу, осуществлявшему аудиозапись судебного заседания, судья указал на 

необходимость получения разрешения суда на её ведение, и потребовал прекратить 

аудиозапись. На требование судьи истец ответил отказом, сославшись на ч. 7 ст. 10 

ГПК РФ. Судья оштрафовал истца за неисполнение распоряжения судьи, после чего 

вызвал судебного пристава, который удалил истца из зала судебного заседания.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

Задача 3. 

Истец просил рассмотреть дело в его отсутствие. Ответчик от явки в судебное 

заседание уклонился, отзыв на исковое заявление не представил. В связи с этим суд 

признал явку истца в судебное заседание обязательной. Несмотря на определение 

суда об обязательном участии истца в судебном разбирательстве, он неоднократно в 

суд не являлся. После чего суд вынес определение об оставлении заявления истца 

без рассмотрения ввиду его неоднократной неявки в судебное заседание без уважи-

тельных причин.  

Правом или обязанностью сторон является участие в гражданском процес-

се? Можно ли признать определение суда законным и обоснованным? 

Задача 4. 

Страховая компания отказала гражданину в выплате страхового возмещения в 

связи с причинением вреда другим лицом. Гражданин обратился в суд с иском к 

страховой компании о взыскании с неё суммы причинённого вреда. Причинитель 

вреда был привлечён истцом в качестве третьего лица без самостоятельных требо-

ваний. При рассмотрении дела истец заявил ходатайство о привлечении причините-

ля вреда не в качестве третьего лица, а в качестве соответчика. Суд ходатайство 

истца удовлетворил. После рассмотрения дела по существу было вынесено решение 

о взыскании со страховой компании суммы страхового возмещения, не покрывшей 

убытки истца, в иске к причинителю вреда было отказано.  
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Можно ли признать решение суда законным и обоснованным? Правомерно ли 

привлечение причинителя вреда в качестве ответчика? 

Задача 5. 

Прокурор подал в суд исковое заявление в интересах нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий местных жителей о выселении граждан, самовольно все-

лившихся в квартиру. Этот же прокурор давал заключение по делу. Требования про-

курора суд удовлетворил, также сославшись на то, что участвующий в деле проку-

рор, осуществляющий полномочия по надзору за соблюдением законов, исковые 

требования полагал обоснованными.  

Дайте правовую оценку действиям прокурора и суда. 

Задача 6. 

Пенсионерка решила привлечь для участия в деле своего внука в качестве 

представителя, для чего обратилась за удостоверением доверенности в ЖЭК в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 53 ГПК РФ. Начальник ЖЭКа ей отказал, пояснив, что доверен-

ность он удостоверять не будет, поскольку ГПК РФ не обязывает ЖЭК это делать, а 

всего лишь предоставляет ему право.  

Правомерны ли доводы начальника ЖЭКа? 

Задача 7. 

Гражданин обратился в районный суд с исковым заявлением о признании 

увольнения незаконным и восстановлении на работе. Судья в принятии заявления 

отказал, сославшись на обязательность рассмотрения такого требования Комиссией 

по трудовым спорам, действующей на предприятии.  

Дайте оценку действиям судьи и со ссылкой на норму права укажите, как он 

должен был поступить. 

Задача 8. 

Супруги, имеющие несовершеннолетнего ребенка, заключили соглашение о 

расторжении брака по месту пребывания на отдыхе. На основании данного согла-

шения они обратились в суд по месту своего отдыха. Однако судья в принятии заяв-

ления отказал, поскольку действующим законодательством предусмотрено предъяв-

ление иска лишь по месту жительства ответчика или истца. Ни истец, ни ответчик 

на территории юрисдикции суда не проживают.  

Можно ли признать определение судьи об отказе в принятии заявления за-

конным и обоснованным? 

Задача 9. 

Решение суда принято и оглашено 10 июня, а в окончательной форме состав-

лено 20 июня. Апелляционная жалоба подана ответчиком 20 июля. Укажите период 

апелляционного обжалования по ГПК РФ.  

Будет ли апелляционная жалоба рассматриваться судом?  

Задача 10. 

При подаче искового заявления истец недоплатил государственную пошлину, 

об отсрочке оплаты он не просил. По этой причине суд оставил исковое заявление 

без движения, предоставив для доплаты недельный срок. Посчитав, что определение 

суда является незаконным, истец государственную пошлину не доплатил. После ис-

течения недельного срока суд вынес определение об отказе в принятии иска.  

Дайте правовую оценку ситуации. 
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Задача 11. 

Ответчик подал замечания на протокол судебного заседания, приложив в 

обоснование стенограмму расшифровки аудиозаписи, которую вел самостоятельно. 

Истец против удовлетворения замечаний возражал. Ссылаясь на ведение аудиозапи-

си без его согласия и без разрешения председательствующего и, вообще, без обсуж-

дения вопроса о ее ведении.  

Является ли аудиозапись, произведенная при таких обстоятельствах, допу-

стимым доказательством? 

Задача 12. 

К заявлению о выдаче судебного приказа не были приложены документы об 

обоснованности требования взыскателя, но в заявлении указывалось на их представ-

ление непосредственно в судебное заседание.  

Как должен поступить суд? 

Задача 13. 

Работники организации составили совместное заявление, в котором выступали 

в качестве истцов, и обратились с иском о взыскании заработной платы, процентов 

за задержку заработной платы и компенсации морального вреда. Судья вынес опре-

деление о разъединении заявленных исковых требований, полагая, что требования 

каждого из работников по отдельности будут рассмотрены более быстро.  

Правомерны ли действия судьи? 

Задача 14. 

Ответчик направил в суд возражения на исковые требования, где просил рас-

смотреть дело в его отсутствие и в суд не явился. Суд вынес заочное решение и в 

требованиях истцу отказал.  

Соответствует ли решение закону? 

Задача 15. 

Городской отдел ЗАГС зарегистрировал рождение ребенка с ошибкой в имени 

в одну букву и выдал свидетельство о рождении с опечаткой. На требование граж-

данина внести исправление в свидетельство о рождении ЗАГС ответил отказом.  

Какие у родителей ребенка имеются варианты восстановления нарушенного 

права? 

Задача 16. 

Истец обратился в суд с иском об обязании произвести перерасчет пенсии и 

выплачивать ее в размере не ниже прожиточного минимума. Сочтя доказательства 

неотносимыми и найдя исковое заявление недостаточно подготовленным, суд в 

принятии иска отказал, сославшись на нецелесообразность рассмотрения дела при 

таких обстоятельствах.  

Обязан ли истец представлять доказательства при подаче искового заявле-

ния? На соответствие каким требованиям суд проверяет исковое заявление на 

стадии принятия? 

Задача 17. 

В судебном решении указано, что требования истца соответствуют действую-

щим нормам материального права. Однако в тексте решения ссылки на нормы мате-

риального права отсутствуют. Суд удовлетворил исковые требования, руководству-

ясь нормами ГПК РФ о вынесении судебного решения.  

Дайте правовую оценку ситуации. 
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Задача 18. 

Третье лицо по делу, рассмотренному районным судом г. Москвы, направило 

в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение, полагая его неправильным. Судья 

Мосгорсуда рассмотрел ее без вызова участвующих в деле лиц, решение районного 

суда отменил и направил на новое рассмотрение в районный суд в ином составе су-

дей.  

Какие нарушения допущены и кем конкретно? 

Задача 19. 

Ответчик обжаловал решение суда, сославшись на неправильное определение 

юридически значимых обстоятельств и несоответствие выводов суда, указанных в 

решении, обстоятельствам дела. В кассационной жалобе также указал, что перечис-

ленные нарушения стали следствием непроведения судом досудебной подготовки, 

на которой и определяются изложенные обстоятельства. Кассационная инстанция 

решение отменила и сразу вынесла новое решение об удовлетворении иска.  

Дайте правовую оценку ситуации и укажите обстоятельства, при которых 

возможно вынесение нового решения в кассационной инстанции. 

Задача 20. 

Суд обратил решение об отобрании у истца ребенка к немедленному исполне-

нию. Ответчик обратился в Верховный суд РФ с надзорной жалобой, сославшись на 

лишение его права на судебную защиту в связи с невозможностью апелляционного 

обжалования такого решения.  

Дайте правовую оценку доводам надзорной жалобы. 

Задача 21. 

Судья отказал в рассмотрении заявления о пересмотре дела по вновь открыв-

шимся обстоятельствам, так как с момента вынесения и вступления в законную силу 

приговора суда, которым установлена вина свидетеля в даче заведомо ложных пока-

заний, послуживших основанием для вынесения незаконного решения, прошло бо-

лее трёх месяцев.  

Правомерен ли отказ судьи? 

Задача 22. 

Судебный пристав-исполнитель отказал в возбуждении исполнительного про-

изводства по судебному приказу, ссылаясь на то, что он не является исполнитель-

ным документом и просрочен трёхлетний срок его предъявления ко взысканию (со 

дня выдачи). 

Законен ли отказ? 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-3 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных источников гражданского 

процесса, основные правила юридической этики; 

Уметь: анализировать нормы процессуального права и 

связанных с ними норм материального права; уметь со-

трудничать с коллегами; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов по вопросам гражданского процесса, ис-

пользуя справочные правовые системы. 

 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных источников гражданского 

процесса, правоприменительную практику разрешения 

гражданско-правовых споров, правила юридической этики; 

Уметь: анализировать нормы процессуального права и 

связанных с ними норм материального права; уметь со-

трудничать с коллегами, работать в коллективе; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики по вопро-

сам гражданского процесса, используя справочные право-

вые системы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных источников гражданского 

процесса, правоприменительную практику разрешения 

гражданско-правовых споров, проблематику современного 

цивилистического процесса и судоустройства; правила 

юридической этики; 

Уметь: анализировать нормы процессуального права и 

связанных с ними норм материального права; уметь со-

трудничать с коллегами, работать в коллективе; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики по вопро-

сам гражданского процесса, используя справочные право-

вые системы и Интернет-ресурсы. 

отлично 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК-4 

Порого-

вый 

Знать: гражданское процессуальное законодательство, 

разъяснений высших судов РФ по вопросам гражданского 

процесса; 

Уметь: анализировать действующее законодательство РФ 

и международные акты, применять законодательство в 

гражданском процессе; 

Владеть: навыками правоприменения, составления процес-

суальных и иных документов. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: гражданское процессуальное законодательство, 

разъяснений высших судов РФ по вопросам гражданского 

процесса, правоприменительную практику; 

Уметь: анализировать действующее законодательство РФ 

и международные акты, сопоставлять нормы права и разъ-

яснения высших судов РФ, применять законодательство в 

гражданском процессе; 

Владеть: навыками правоприменения, составления процес-

хорошо 
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суальных и иных документов. 

Повы-

шенный 

Знать: гражданское процессуальное законодательство, 

разъяснений высших судов РФ и ЕСПЧ по вопросам граж-

данского процесса, правоприменительную практику; 

Уметь: анализировать действующее законодательство РФ 

и международные акты, сопоставлять нормы права и разъ-

яснения высших судов РФ и ЕСПЧ, применять законода-

тельство в гражданском процессе; 

Владеть: навыками правоприменения, составления про-

цессуальных и иных документов, выступлений в суде. 

отлично 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского процесса; разъяснения высших судов РФ по во-

просам гражданского судопроизводства; 

Уметь: анализировать нормы процессуального законода-

тельства, разъяснения судов;  

Владеть: навыками составления процессуальных докумен-

тов – исковых заявлений, доверенностей, ходатайств. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского процесса; разъяснения высших судов РФ по во-

просам гражданского судопроизводства и сложившуюся в 

этой сфере судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы процессуального законода-

тельства, разъяснения судов; осуществлять правовую экс-

пертизу нормативных правовых актов; работать с докумен-

тацией, в т.ч. и процессуальной; 

Владеть: навыками составления процессуальных докумен-

тов – исковых заявлений, доверенностей, судебных реше-

ний, определений, судебных приказов. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского процесса; разъяснения высших судов РФ и 

ЕСПЧ по вопросам гражданского судо-производства и сло-

жившуюся в этой сфере судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы процессуального законода-

тельства, разъяснения судов и судебной практики; осу-

ществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; работать с документацией, в т.ч. и процессуальной; 

Владеть: навыками составления процессуальных докумен-

тов – исковых заявлений, доверенностей, судебных реше-

ний, определений, судебных приказов, апелляционных 

определений, кассационных и надзорных актов. 

отлично 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского судопроизводства;   

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуаль-

ного законодательства, разъяснения высших судов РФ по 

отдельным категориям дел;  

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы, Интернет-ресурсы. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского судопроизводства;   

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуаль-

хорошо 
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ного законодательства, разъяснения высших судов РФ, су-

дебную практику по отдельным категориям дел; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы, Интернет-ресурсы. 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского судопроизводства;  проблематику современ-

ного цивилистического процессуального права, тенденции 

и перспективы дальнейшего развития данных отношений; 

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуаль-

ного законодательства, разъяснения высших судов РФ и 

ЕСПЧ, судебную практику по отдельным категориям дел; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы, Интернет-ресурсы; доктри-

нальной и правоприменительной информацией относи-

тельно разрешения коллизионных и проблемных процессу-

альных вопросов. 

отлично 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского судопроизводства;   

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуаль-

ного права, а также норм материального права, разъясне-

ния высших судов;  

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского судопроизводства;  содержание основных право-

вых актов в сфере международного гражданского процесса; 

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуаль-

ного права, а также норм материального права, разъясне-

ния высших судов; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов в области гражданского судопроизвод-

ства; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы, Интернет-ресурсы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского судопроизводства;  проблематику современ-

ного гражданского процесса, тенденции и перспективы 

дальнейшего развития законодательства в данной области, 

а также содержание основных правовых актов в сфере меж-

дународного гражданского процесса; 

Уметь: анализировать нормы гражданского процессуаль-

ного права, а также норм материального права, разъясне-

ния высших судов, судебную практику по отдельным кате-

гориям дел; осуществлять правовую экспертизу норматив-

ных актов в области гражданского судопроизводства; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы, Интернет-ресурсы; право-

отлично 
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применительной информацией относительно разрешения 

коллизионных и проблемных вопросов в области граждан-

ского процесса. 

ПК-7 – овладение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: гражданско-процессуальное законодательство, разъ-

яснения высших судов; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

лений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: гражданско-процессуальное законодательство, разъ-

яснения высших судов, судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства, судебную практику; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

лений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, судебных реше-

ний и определений. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: гражданско-процессуальное законодательство, 

разъяснения высших судов и ЕСПЧ, судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства, судебную практику; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

лений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, судебных актов. 

отлично 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

ПК-13 

Порого-

вый 

Знать: гражданско-процессуальное законодательство и свя-

занные с ним нормы материального права, основные прави-

ла составления базовых процессуальных документов; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства, правильность составления базо-

вых процессуальных документов; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

лений, отзывов на иск, ходатайств. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: гражданско-процессуальное законодательство и свя-

занные с ним нормы материального права, разъяснения выс-

ших судов, правила составления процессуальных документов; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства, правильность составления про-

цессуальных документов и их содержание; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

лений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, а также основами 

составления судебных решений, судебных приказов и 

определений. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: гражданско-процессуальное законодательство и 

связанные с ним нормы материального права, разъяснения 

высших судов и ЕСПЧ, судебную практику, правила со-

ставления процессуальных документов; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства, судебную практику, правиль-

ность составления процессуальных документов и их со-

держание; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявле-

ний, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, а также основами со-

ставления судебных решений, судебных приказов и опреде-

лений, апелляционных, кассационных и надзорных актов. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения материалом. 

«Зачтено» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы 

на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его 

отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные во-

просы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для самостоятель-

ной работы. 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического матери-

ала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения 

материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечением 

дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные во-

просы, а также правильное решение учебной задачи  с использованием нормативно-

правовых актов. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятель-

ность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все 

практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использовани-

ем дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов, а также 

правильное в целом решение учебной задачи с возможными небольшими недочета-

ми. Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, 

но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций 

и ответы на часть дополнительных вопросов, а также частично решенная практиче-

ская задача. Правильно выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый от-

вет или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополни-

тельные вопросы). Неверное решение практической задачи. Отсутствие выполнен-

ных практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных от-

ветов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 86 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 85 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

профессио-

нальных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывает-

ся:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с недоста-

точными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, неверный 

результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовлетворительно). 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс : учебник для студентов высших юридических учеб-

ных заведений / Д. Б. Абушенко, В. П. Воложанин, С. Л. Дегтярев [и др.] ; под ре-

дакцией В. В. Ярков. — 10-е изд. — Москва : Статут, 2017. — 704 c. — ISBN 978-5-

8354-1383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72387.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Пирогова, Е. Е. Гражданский процесс : курс лекций / Е. Е. Пирогова. — 

Москва : Московский гуманитарный университет, 2016. — 347 c. — ISBN 978-5-

906822-69-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74696.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Васьковский, Е. В. Курс гражданского процесса : субъекты и объекты про-

цесса, процессуальные отношения и действия / Е. В. Васьковский ; под редакцией Д. 

Х. Валеев. — Москва : Статут, 2016. — 624 c. — ISBN 978-5-8354-1197-9. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/49075.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Первова, Л. Т. Гражданский процесс : учебное пособие / Л. Т. Первова. — 

Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015. — 338 c. — ISBN 978-5-89172-953-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47254.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Пирогова, Е. Е. Процессуальные документы. Особенности составления : 

учебное пособие / Е. Е. Пирогова. — Москва : Московский гуманитарный универси-

тет, 2017. — 82 c. — ISBN 978-5-906912-36-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/74736.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верхов-

ном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах об-

щей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных 

судах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1. 

6. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Консти-

туционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 30. Ст. 2907. 

11. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 

3. 

12. Гражданский кодекс РФ: часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552. 

13. Налоговый кодекс РФ: часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3340. 

14. Гражданский кодекс РФ: часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  
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Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №43 Лаборатория 

информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-

ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 

Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-

Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 

ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-

ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 

прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-

ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекционный зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к по-

толку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; 

видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №18 Учебный зал 

судебных заседаний (18 посадочных мест): 

-стол президиума судей 

- кресла судей  

- трибуна 

- место подсудимого 

- место адвоката 

- доска 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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- экран для проектора 

- подставка под проектор 

- столы  

- стулья  

- герб России 

- стенды («Система судов общей юрисдикции», «Судебная система РФ», извлечение 

из Конституции РФ гл. 7 Судебная власть, извлечение из Кодекса судейской этики ) 

- совещательная комната 

- переносной мультимедийный комплект: ноутбук (Lenovov580c, LenovoG50-30, 

ASUSX501A, Sonyi7/4500USVP1321X9RB, HPProBook 4720s, LenovoThinkPadE480, 

AcerTravelMateP2, ASUSVivoBookS15); видеопроектор (SanyoPLC-SW20A, SanyoPLC-

XU73, NECVT48GLCD, AcerBS-112, DEXPDL-200, AcerX1323WH, EpsonEB-E350, 

OptomaDS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security.* 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №43 Лаборатория 

информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 

Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-

Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 

ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-

ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 

прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-

ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 
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№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №43 Лабо-

ратория информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

111395, г. Москва, ул. 
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- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 

Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-

Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 

ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-

ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 

прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-

ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
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36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №19 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №244 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №43 

Лаборатория информационных технологий, 30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 

Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-

Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 

111395, г. Москва, ул. 
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ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-

ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 

прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-

ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

111395, г. Москва, ул. 
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fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефоны, 
инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, коммута-
торы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  
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http://gretl.sourceforge.net/

