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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся необходимых в их буду-

щей профессиональной деятельности представлений о предмете, методах семейного 

права, порядке заключения, прекращения брака, порядка содержания нетрудоспо-

собных членов семьи, устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мью; подготовка к практической деятельности высококвалифицированных специа-

листов в области юриспруденции. 

С учетом изложенного, процесс преподавания и самостоятельное изучение 

студентами курса «Семейное право» должны способствовать формированию обще-

профессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7) компе-

тенций, позволяющих принимать эффективные решения в сфере реализации право-

вых норм, регламентирующих семейно-правовую деятельность. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение понимания правового института семьи и правового регулиро-

вания семейных отношений; 

– овладение навыками грамотного применения категориально-понятийного 

аппарата семейного права; 

– формирование у обучающихся системы знаний о вступлении в брак, пре-

кращении брака и признании его недействительным, личных имущественных и не-

имущественных отношениях между членами семьи, о формах и порядке устройства 

в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.31 «Семейное право» относится к Блоку 1. Дисциплины (мо-

дули) (базовая часть). 

Дисциплина «Семейное право» способствует формированию умений работать 

с законодательством, регулирующим правоотношения, складывающиеся в области 

семьи, брака, устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, су-

дебной практикой по семейным спорам и по оформлению юридических документов.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

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

туционное право», «Гражданское право», «История государства и права России». В 

дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Экологиче-

ское право» могут быть использованы для изучения дисциплин: «Наследственное 

право», «Гражданский процесс», «Исполнительное производство по гражданским 

делам», «Доказывание и доказательства в гражданском процессе».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность соблюдать 

законодательство Россий-

ской Федерации, в том 

числе Конституцию Рос-

сийской Федерации, фе-

деральные конституци-

онные законы и феде-

ральные законы, а также 

общепризнанные прин-

ципы, нормы междуна-

родного права и между-

народные договоры Рос-

сийской Федерации 

(ОПК-1) 

Знать: конституционные нормы, нормы федерального законодатель-

ства и нормы международного права в области семейных отношений 

Уметь: применять действующие конституционные нормы, нормы фе-

дерального и международного права при защите семейных прав, прав 

ребенка 

Владеть: навыками составления документов для регистрации и растор-

жения брака, для оформления имущественных прав супругов, алимент-

ных отношений, устройства детей в семью, а также навыками примене-

ния норм семейного права 

способностью обеспечи-

вать соблюдение законо-

дательства Российской 

Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: содержание всех основных правовых актов в области семейного 

права; сложившуюся в этой сфере судебную практику и практику пра-

воприменения органов власти 

Уметь: анализировать нормы российского и международного семейно-

го права, разъяснения российских и международных судов в области 

охраны семейных прав; работать с процессуальной и иной документа-

цией; применять нормы семейного права и нормы смежных с ним от-

раслей на практике 

Владеть: навыками составления всех юридических документов в обла-

сти семейных отношений 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере семейного права; 

содержание основных семейных прав граждан,  разъяснения высших 

судов по защите данных прав  и сложившуюся в этой сфере судебную 

практику 

Уметь: анализировать нормы семейного, гражданского законодатель-

ства, разъяснения высших судов РФ и судебной практики; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных актов, работать с документа-
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цией в сфере семейных правоотношений 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, судебных ре-

шений, определений, др. документации по вопросам охраны и регули-

рования семейных прав 

способность юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского и 

семейного права;  проблематику современного семейного права, тен-

денции и перспективы дальнейшего развития правоотношений в обла-

сти семьи и брака, а также содержание правовых актов в сфере между-

народного семейного права 

Уметь: анализировать нормы гражданского и семейного права,  разъ-

яснения высших судов РФ, судебную практику по семейным спорам; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов в области се-

мейных правоотношений 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых 

актов, материалов судебной практики, используя справочные правовые 

системы, а также Интернет-ресурсы; правоприменительной информаци-

ей относительно разрешения коллизионных и проблемных вопросов в 

области охраны семейных прав 

овладение навыками под-

готовки юридических до-

кументов (ПК-7) 

Знать: гражданское, семейное и гражданско-процессуальное законода-

тельство, разъяснения высших судов и ЕСПЧ, судебную практику 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуального законо-

дательства, судебную практику 

Владеть: навыками составления договоров и соглашений, исковых за-

явлений, заявлений в органы ЗАГС, жалоб, отзывов на иск, мировых со-

глашений, ходатайств, судебных решений, судебных приказов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Семейное право» составляет 72 часа (2 за-

четные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 40,2 40,2 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 31,8 31,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
  

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 24,2 47,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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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 
Общая характеристика семейного права. 

Семейные правоотношения 
4 3 1 2 1 

2 Условия и порядок заключения брака 5 3 1* 2* 2 

3 
Прекращение брака. Недействительность 

брака 
6,8 3 1* 2* 3,8 

4 Личные права и обязанности супругов 4 2 1 1* 2 

5 Законный режим имущества супругов  6 3 2* 1* 3 

6 Договорный режим имущества супругов 7 4 2* 2 3 

7 

Установление происхождения детей. 

Права несовершеннолетних детей. Права 

и обязанности родителей 

8 4 2 2 4 

8 
Алиментные обязательства родителей и 

детей 
5 3 2 1 2 

9 

Алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов. Алиментные обяза-

тельства других членов семьи 

7 3 2 1 4 

10 Порядок уплаты и взыскания алиментов 6 4 2 2 2 

11 
Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 
6 4 2* 2 2 

12 

Применение семейного законодательства 

к семейным отношениям с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

6     4 2 2 2 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 40 20/8* 20/6* 31,8 

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

тивные 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 
Общая характеристика семейного права. 

Семейные правоотношения 
5 1 1* - 4 

2 Условия и порядок заключения брака 6 2 1* 1* 4 

3 
Прекращение брака. Недействительность 

брака 
6 2 1* 1* 4 

4 Личные права и обязанности супругов 5 1 1 - 4 

5 Законный режим имущества супругов  6 2 1* 1* 4 

6 Договорный режим имущества супругов 6 2 1* 1* 4 

7 

Установление происхождения детей. 

Права несовершеннолетних детей. Права 

и обязанности родителей 

7 3 1 2 4 

8 
Алиментные обязательства родителей и 

детей 
6 2 1 1 4 

9 

Алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов. Алиментные обяза-

тельства других членов семьи 

6 2 1 1 4 

10 Порядок уплаты и взыскания алиментов 7 3 1 2 4 

11 
Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 
6 2 1* 1 4 

12 

Применение семейного законодательства 

к семейным отношениям с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

5,8 2 1 1 3,8 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 24 12/6* 12/4* 47,8 

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 
Общая характеристика семейного права. 

Семейные правоотношения 
6 1 1* - 5 

2 Условия и порядок заключения брака 6,5 1,5 0,5* 1* 5 

3 
Прекращение брака. Недействительность 

брака 
6,5 1,5 0,5* 

1* 
5 

4 Личные права и обязанности супругов 5 - - - 5 

5 Законный режим имущества супругов  6 1 - 1* 5 

6 Договорный режим имущества супругов 6 1 - 1* 5 

7 

Установление происхождения детей. 

Права несовершеннолетних детей. Права 

и обязанности родителей 

8 3 1 2 5 

8 
Алиментные обязательства родителей и 

детей 
6 1 0,5 

0,5 
5 

9 

Алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов. Алиментные обяза-

тельства других членов семьи 

6 1 0,5 

0,5 

5 

10 Порядок уплаты и взыскания алиментов 6 1 - 1 5 

11 
Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 
5 - - - 5 

12 

Применение семейного законодательства 

к семейным отношениям с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

4,8 - - - 4,8 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 12 4/2* 8/4* 59,8 

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

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Общая характеристика семейного права. Семейные правоотно-

шения.* 

Понятие семейного права как отрасли права. Семейное право в системе права. 

Предмет семейного права. Особенности отношений, регулируемых семейным пра-

вом. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного пра-

ва. Метод семейного права и его особенности. 

Основные принципы семейного права. 

Понятие семейного законодательства. Международные конвенции как источ-

ники семейного права.  

Понятие и виды семейно-правовых законодательных актов. Семейный кодекс 

Российской Федерации как важнейший источник семейного права. Федеральные за-

коны и законы субъектов Российской Федерации. 

Соотношение семейного и гражданского законодательства. Аналогия права и 

аналогия закона.  

Подзаконные нормативные правовые акты как источники семейного права. 

Действие семейного законодательства во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Значение актов высших судебных органов. 

Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности. Значение личных 

отношений в семейных правоотношениях. Субъекты и объекты семейных правоот-

ношений. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотноше-

ний. Содержание семейных правоотношений. 

Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. Юри-

дические факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и юридическом 

смысле. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое зна-

чение родства. 

Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Пределы осу-

ществления семейных прав. Защита семейных прав. Способы защиты семейных 

прав. 

Ответственность в семейном праве. Основания и формы семейно-правовой от-

ветственности за противоправное поведение. Понятие и виды мер защиты в семей-

ном праве. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагает-

ся вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 2. Условия и порядок заключения брака.* 

Понятие и правовая природа брака. Регистрация брака и ее значение. Условия 

заключения брака. Брачный возраст. Основания и порядок снижения брачного воз-

раста до 16 лет. Порядок и условия вступления в брак до достижения 16 лет. Обсто-

ятельства, препятствующие вступлению в брак. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак.  
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Порядок заключения брака. Правовые последствия фактических брачных от-

ношений. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 3. Прекращение брака. Недействительность брака.* 

Основания прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти одного 

из супругов или объявления одного из супругов умершим. 

Прекращение брака путем его расторжения. Судебный порядок расторжение 

брака. Расторжение брака в суде при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака. Расторжение брака в суде при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о рас-

торжении брака.  

Административный порядок расторжения брака. Расторжение брака в органах 

ЗАГСа по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах ЗАГСа по за-

явлению одного из супругов.  

Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия рас-

торжения брака. 

Понятие и основания признания брака недействительным. Лица, имеющие 

право требовать признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. Порядок и правовые последствия признания брака не-

действительным.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 4. Личные права и обязанности супругов. 

Равенство личных прав и обязанностей супругов. Виды личных прав и обязан-

ностей супругов. Фамилия супругов.  

Место пребывания и место жительства супругов. Выбор супругами занятий и 

профессии.  

Другие личные права и обязанности супругов. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 5. Законный режим имущества супругов. 

Понятие законного режима имущества супругов. Условия его применения. 

Виды общего имущества супругов. Равенство прав супругов на общее имущество. 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Раздел обще-

го имущества супругов. 

Собственность каждого из супругов. Основания и порядок признания имуще-

ства, нажитого каждым из супругов в период их раздельного проживания, собствен-

ностью каждого из них. Основания и порядок признания имущества каждого из су-



12 

пругов совместной собственностью супругов. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 6. Договорный режим имущества супругов. 

Понятие и виды договорного режима имущества супругов. Понятие брачного 

договора. Порядок заключения и форма брачного договора. Условия действительно-

сти брачного договора. Содержание брачного договора. Ограничения брачного до-

говора. Основания и порядок изменения и прекращения брачного договора. Призна-

ние брачного договора недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключе-

нии, изменении и расторжении брачного договора.  

Обращение взыскания на имущество супругов. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 7. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установле-

ние происхождения ребенка от матери. Установление происхождения ребенка от 

отца. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. 

Установление отцовства лица, не состоящего в браке с материю ребенка. Доб-

ровольное установление отцовства по совместному заявлению отца и матери ребен-

ка в органах ЗАГСа. 

Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления отцов-

ства в судебном порядке. 

Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. 

Установление отцовства и материнства при применении искусственных мето-

дов репродукции человека. Правовые проблемы суррогатного материнства.  

Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта отцовства и факта 

признания отцовства.  

Понятие ребенка. Общая характеристика Конвенции о правах ребенка. Поня-

тие и классификация прав ребенка. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с ро-

дителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагиваю-

щих его интересы. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на 

защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права ребенка. 

Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание роди-

тельских прав и обязанностей. 

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. Права и 
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обязанности родителей по защите прав и интересов детей. Право родителей на за-

щиту родительских прав. 

Осуществление родительских прав. Права несовершеннолетних родителей. 

Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.  

Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ре-

бенка. Споры между родителями о месте проживания ребенка и участии отдельно 

проживающего родителя в его воспитании. Споры между родителями и другими ли-

цами о праве на воспитание ребенка. 

Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение родительских прав и обязанностей. Основания и порядок лишения роди-

тельских прав. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в роди-

тельских правах.  

Ограничение родительских прав. Основания и порядок ограничения родитель-

ских прав. Правовые последствия ограничения родительских прав. Основания и по-

рядок отмены ограничения родительских прав. 

Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непо-

средственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 8. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Порядок 

и форма предоставления родителями содержания несовершеннолетним детям. 

Предоставление содержания несовершеннолетним детям на основании соглашения. 

Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

Размер алиментов. Увеличение или уменьшение размера алиментов. Виды заработка 

и иного дохода, из которого производится удержание алиментов на несовершенно-

летних детей. Основания взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме. 

Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних де-

тей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на содержание детей, нужда-

ющихся в помощи. 

Обязанности совершеннолетних детей содержать нуждающихся в помощи ро-

дителей и заботиться о них. Освобождение детей от обязанностей по содержанию 

родителей. Размер алиментов. Участие совершеннолетних детей в дополнительных 

расходах на содержание родителей. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 9. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Али-

ментные обязательства других членов семьи. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Формы взаимной матери-

альной поддержки. Основания возникновения алиментных обязательств между су-

пругами.  

Алиментные обязанности бывших супругов. Особенности оснований возник-

новения алиментных обязательств между бывшими супругами. 

Определение размера алиментов на содержание супруга (бывшего супруга). 

Основания освобождения супруга (бывшего супруга) от обязанности по содержа-
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нию другого супруга (бывшего супруга) или ограничение этой обязанности опреде-

ленным сроком. 

Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. 

Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанности внуков 

по содержанию дедушки и бабушки. 

Обязанности воспитанников содержать своих фактических воспитателей. 

Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 

Основания возникновения алиментных обязательств между указанными чле-

нами семьи. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Тема 10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Понятие соглашения об уплате алиментов. Порядок его заключения. Форма 

соглашения. Субъектный состав. Содержание соглашения. Размер, способы и поря-

док уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. Изменение соглашения. 

Порядок исполнения соглашения, основания и порядок расторжения и признания 

соглашения недействительным. 

Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения об 

уплате алиментов.  

Взыскание алиментов по решению суда. Лица, имеющие право обратиться в 

суд с заявлением о взыскании алиментов. Сроки обращения за алиментами. Обязан-

ности администрации организации удерживать алименты. Индексация алиментов. 

Обращение взыскание на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. Поря-

док и условия взыскания задолженности по алиментам.  

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 

другое государство на постоянное место жительство. 

Взыскание алиментов до разрешения спора судом. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей*. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Учет де-

тей, оставшихся без попечения родителей.  

Понятие и значение усыновления. Субъекты усыновления. Условия и порядок 

усыновления. Защита интересов несовершеннолетних детей при усыновлении. За-

щита прав и законных интересов родителей. Тайна усыновления. Изменение имени, 

отчества и фамилии усыновленному ребенку. Изменение даты и места рождения 

усыновленного ребенка. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 

ребенка. Правовые последствия усыновления. Сохранение правоотношений усынов-

ленного ребенка с одним из родителей, а также с дедушкой и бабушкой.  

Отмена усыновления. Основания и порядок отмены усыновления. Послед-

ствия отмены усыновления. 

Порядок усыновления детей, граждан Российской Федерации, иностранными 

гражданами.  

Установление опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попече-

ния родителей. Требования, предъявляемые к опекунам и попечителям. Права и обя-
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занности опекунов и попечителей. Права детей, находящихся под опекой (попечи-

тельством). Прекращение опеки (попечительства). 

Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в прием-

ную семью. Требования к лицам, желающим стать приемными родителями. Права и 

обязанности приемных родителей. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наибо-

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным отношени-

ям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое регулирование заключения брака и развода с участием иностранных 

граждан. Правовое регулирование имущественных отношений между супругами с 

участием иностранных граждан. Правовое регулирование отношений родителей, де-

тей и других членов семьи с участием иностранных граждан.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1. 

Тема 1. Общая характеристика семейного права. Семейные правоотно-

шения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие семейного права как отрасли права.  

2. Предмет семейного права. 

3. Метод семейного права и его особенности. 

4. Основные принципы семейного права. 

5. Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности.  

6. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

7. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений.  

8. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.  

9. Понятие и сущность родства.  

10. Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

11. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.  

12. Защита семейных прав. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар №2*. 

Тема 2. Условия и порядок заключения брака. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и правовая природа брака.  

2. Регистрация брака и ее значение.  

3. Условия заключения брака.  

4. Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак.  

5. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.  

6. Порядок заключения брака.  

7. Правовые последствия фактических брачных отношений. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

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

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
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Семинар №3*. 

Тема 3. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания для прекращения брака.  

2. Судебный порядок расторжение брака.  

3. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.  

4. Административный порядок расторжения брака.  

5. Момент прекращения брака при его расторжении.  

6. Правовые последствия расторжения брака. 

7. Понятие и основания признания брака недействительным.  

8. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

9. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.  

10. Порядок и правовые последствия признания брака недействительным.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

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

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 4*. 

Тема 4. Личные права и обязанности супругов.  

Тема 5. Законный режим имущества супругов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Равенство личных прав и обязанностей супругов.  

2. Виды личных прав и обязанностей супругов. 

3. Фамилия супругов. 

4. Место пребывания и жительства супругов. 

5. Выбор супругами занятий и профессии. 

6. Другие личные права и обязанности супругов. 

7. Понятие законного режима имущества супругов. 

8. Виды общего имущества супругов.  

9. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

10. Раздел общего имущества супругов. 

11. Собственность каждого из супругов.  

12. Основания и порядок признания имущества каждого из супругов совмест-

ной собственностью супругов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

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

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 5. 

Тема 6. Договорный режим имущества супругов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды договорного режима имущества супругов.  

2. Понятие брачного договора.  

3. Порядок заключения и форма брачного договора.  

4. Условия действительности брачного договора.  

5. Содержание брачного договора. 

6. Ограничения брачного договора.  

7. Основания и порядок, изменения и прекращения брачного договора. 

8. Признание брачного договора недействительным.  

9. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении 

брачного договора. 

10. Обращение взыскания на имущество супругов. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 6. 

Тема 7. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

2. Установление происхождения ребенка от матери, от отца.  

3. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.  

4. Установление отцовства в судебном порядке.  

5. Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. 

6. Оспаривание отцовства (материнства). 

7. Содержание родительских прав и обязанностей. 

8. Осуществление родительских прав.  

9. Права несовершеннолетних родителей.  

10. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 

11. Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия лишения 

родительских прав. 

12. Восстановление в родительских правах.  

13. Ограничение родительских прав. Основания и порядок отмены ограниче-

ния родительских прав. 

14. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непо-

средственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
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Семинар № 7. 

Тема 8. Алиментные обязательства родителей и детей. Тема 9. Алимент-

ные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства 

других членов семьи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

2. Порядок и форма предоставления родителями содержания несовершенно-

летним детям. 

3. Предоставление содержания несовершеннолетним детям на основании со-

глашения.  

4. Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. 

5. Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. 

6. Обязанности совершеннолетних детей содержать нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них.  

7. Освобождение детей от обязанностей по содержанию родителей.  

8. Алиментные обязанности бывших супругов.  

9. Основания освобождения супруга (бывшего супруга) от обязанности по со-

держанию другого супруга (бывшего супруга) или ограничение этой обязанности 

определенным сроком. 

10. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних 

и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. 

11. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков.  

12. Обязанности внуков по содержанию дедушки и бабушки. 

13. Обязанности воспитанников содержать своих фактических воспитателей. 

14. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 

15. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном по-

рядке. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 8. 

Тема 10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие соглашения об уплате алиментов.  

2. Порядок его заключения.  

3. Содержание соглашения. 

4.  Порядок исполнения соглашения. 

5. Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения об 

уплате алиментов.  

6. Взыскание алиментов по решению суда.  

7. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 

8. Порядок и условия взыскания задолженности по алиментам.  

9. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 

другое государство на постоянное место жительство. 
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10. Взыскание алиментов до разрешения спора судом. 

11. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
 

Семинар № 9. 

Тема 11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Учет детей, оставшихся без попечения родителей.  

3. Усыновление.  

4. Отмена усыновления. 

5. Порядок усыновления детей, граждан Российской Федерации, иностранны-

ми гражданами. 

6. Установление опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попе-

чения родителей. 

7. Прекращение опеки (попечительства). 

8. Приемная семья, порядок создания.  

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 10. 

Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным отношени-

ям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием иностран-

ных граждан.  

2. Правовое регулирование имущественных отношений между супругами с 

участием иностранных граждан. 

3. Правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов се-

мьи с участием иностранных граждан. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 



21 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1*. 

Тема 2. Условия и порядок заключения брака.  

Тема 3. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и правовая природа брака.  

2. Регистрация брака и ее значение.  

3. Условия заключения брака.  

4. Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак.  

5. Порядок заключения брака.  

6. Основания для прекращения брака.  

7. Судебный порядок расторжение брака.  

8. Административный порядок расторжения брака.  

9. Момент прекращения брака при его расторжении.  

10. Правовые последствия расторжения брака. 

11. Понятие и основания признания брака недействительным.  

12. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

13. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.  

14. Порядок и правовые последствия признания брака недействительным.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

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

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 2*. 

Тема 5. Законный режим имущества супругов.  

Тема 6. Договорный режим имущества супругов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие законного режима имущества супругов. 

2. Виды общего имущества супругов.  

3. Раздел общего имущества супругов. 

4. Собственность каждого из супругов.  

5. Понятие и виды договорного режима имущества супругов.  

6. Порядок заключения и форма брачного договора.  

7. Условия действительности брачного договора.  

8. Содержание брачного договора. 

9. Основания и порядок, изменения и прекращения брачного договора. 

10. Признание брачного договора недействительным.  

11. Обращение взыскания на имущество супругов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 
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Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 3. 

Тема 7. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

2. Установление происхождения ребенка от матери, от отца.  

3. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.  

4. Установление отцовства в судебном порядке.  

5. Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. 

6. Оспаривание отцовства (материнства). 

7. Содержание родительских прав и обязанностей. 

8. Осуществление родительских прав.  

9. Права несовершеннолетних родителей.  

10. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 

11. Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия лишения 

родительских прав. 

12. Восстановление в родительских правах.  

13. Ограничение родительских прав. Основания и порядок отмены ограниче-

ния родительских прав. 

14. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непо-

средственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 4. 

Тема 8. Алиментные обязательства родителей и детей. Тема 9. Алимент-

ные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства 

других членов семьи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

2. Порядок и форма предоставления родителями содержания несовершенно-

летним детям. 

3. Предоставление содержания несовершеннолетним детям на основании со-

глашения.  

4. Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. 
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5. Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. 

6. Обязанности совершеннолетних детей содержать нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них.  

7. Освобождение детей от обязанностей по содержанию родителей.  

8. Алиментные обязанности бывших супругов.  

9. Основания освобождения супруга (бывшего супруга) от обязанности по со-

держанию другого супруга (бывшего супруга) или ограничение этой обязанности 

определенным сроком. 

10. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних 

и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. 

11. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков.  

12. Обязанности внуков по содержанию дедушки и бабушки. 

13. Обязанности воспитанников содержать своих фактических воспитателей. 

14. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 

15. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном по-

рядке. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 5. 

Тема 10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие соглашения об уплате алиментов.  

2. Порядок его заключения.  

3. Содержание соглашения. 

4.  Порядок исполнения соглашения. 

5. Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения об 

уплате алиментов.  

6. Взыскание алиментов по решению суда.  

7. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 

8.  Порядок и условия взыскания задолженности по алиментам.  

9. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 

другое государство на постоянное место жительство. 

10. Взыскание алиментов до разрешения спора судом. 

11. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 6. 

Тема 11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным отношени-

ям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
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2. Усыновление и его отмена.  

3. Порядок усыновления детей, граждан Российской Федерации, иностранны-

ми гражданами. 

4. Установление и прекращение опеки и попечительства над детьми, оставши-

мися без попечения родителей. 

5. Приемная семья, порядок создания.  

6. Правовое регулирование заключения брака и развода с участием иностран-

ных граждан.  

7. Правовое регулирование имущественных отношений между супругами с 

участием иностранных граждан. 

8. Правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов се-

мьи с участием иностранных граждан. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1*. 

Тема 2. Условия и порядок заключения брака.  

Тема 3. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и правовая природа брака.  

2. Регистрация брака и ее значение.  

3. Условия заключения брака.  

4. Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак.  

5. Порядок заключения брака.  

6. Основания для прекращения брака.  

7. Судебный порядок расторжение брака.  

8. Административный порядок расторжения брака.  

9. Момент прекращения брака при его расторжении.  

10. Правовые последствия расторжения брака. 

11. Понятие и основания признания брака недействительным.  

12. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

13. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.  

14. Порядок и правовые последствия признания брака недействительным.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

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

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
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Семинар № 2*. 

Тема 5. Законный режим имущества супругов.  

Тема 6. Договорный режим имущества супругов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие законного режима имущества супругов. 

2. Виды общего имущества супругов.  

3. Раздел общего имущества супругов. 

4. Собственность каждого из супругов.  

5. Понятие и виды договорного режима имущества супругов.  

6. Порядок заключения и форма брачного договора.  

7. Условия действительности брачного договора.  

8. Содержание брачного договора. 

9. Основания и порядок, изменения и прекращения брачного договора. 

10. Признание брачного договора недействительным.  

11. Обращение взыскания на имущество супругов. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

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

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 3. 

Тема 7. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

2. Установление происхождения ребенка от матери, от отца.  

3. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.  

4. Установление отцовства в судебном порядке.  

5. Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. 

6. Оспаривание отцовства (материнства). 

7. Содержание родительских прав и обязанностей. 

8. Осуществление родительских прав.  

9. Права несовершеннолетних родителей.  

10. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 

11. Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия лишения 

родительских прав. 

12. Восстановление в родительских правах.  

13. Ограничение родительских прав. Основания и порядок отмены ограниче-

ния родительских прав. 

14. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непо-

средственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 
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Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар № 4. 

Тема 8. Алиментные обязательства родителей и детей.  

Тема 9. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Али-

ментные обязательства других членов семьи.  

Тема 10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

2. Порядок и форма предоставления родителями содержания несовершенно-

летним детям. 

3. Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. 

4. Обязанности совершеннолетних детей содержать нуждающихся в помощи 

родителей и заботиться о них.  

5. Алиментные обязанности бывших супругов.  

6. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. 

7. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков.  

8. Обязанности внуков по содержанию дедушки и бабушки. 

9. Обязанности воспитанников содержать своих фактических воспитателей. 

10. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 

11. Соглашения об уплате алиментов.  

12. Взыскание алиментов по решению суда.  

13. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты. 

14.  Порядок и условия взыскания задолженности по алиментам.  

15. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, 

в другое государство на постоянное место жительство. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 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 

Наименование тем 
Оценочные сред-

ства 

Проверя-

емые компе-

тенции 

1.  1.Общая характеристика семейного пра-

ва. Семейные правоотношения 

Тест № 1-3 

Задача № 1 

Вопрос № 1 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

2.  2.Условия и порядок заключения брака Тест № 4-6 

Задача № 2 

Вопросы № 2-4 

ОПК-1,  ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

3.  3.Прекращение брака. Недействитель-

ность брака 

Тест № 7-9 

Задача № 3-4 

Вопросы № 5-13 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

4.  4.Личные права и обязанности супругов Тест № 10-11 

Задача № 4 

Вопрос № 14 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

5.  5.Законный режим имущества супругов Тест № 12-13 

Задача № 5 

Вопросы 15-22 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

6.  6.Договорный режим имущества супру-

гов 

Тест № 14-16 

Задача № 10 

Вопрос № 23 

ОПК-1,  ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

7.  7.Установление происхождения детей. 

Права несовершеннолетних детей. Права 

и обязанности родителей 

Тест № 17-18 

Задача № 6 

Вопросы № 24-36  

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

8.  8.Алиментные обязательства родителей и 

детей 

Тест № 23-24 

Задача № 7 

Вопросы № 37-44 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

9.  9.Алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов 

Тест № 25-27 

Вопросы № 45-52 

Задача № 11 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

10.  10.Порядок уплаты и взыскания алимен-

тов 

Тест 27-28 

Задача №7 

Вопросы № 53-61 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

11.  11.Формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Тест 19-22,29-30 

Задача № 8 

Вопросы № 62-70 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 

12.  12.Применение семейного законодатель-

ства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства 

Тест 31-32 

Задача № 9 

Вопросы 71-72 

 

ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

7. 
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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. Понятие и предмет семейного права. Особенности брачно-семейных отно-

шений. 

2. Понятие и признаки брака. 

3. Порядок и условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. 

4. Брачный возраст. Основания и порядок снижения брачного возраста. 

5. Основания признания брака недействительным. Порядок признания брака 

недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака недействи-

тельным. 

6. Последствия признания брака недействительным. Обстоятельства, устра-

няющие недействительность брака. 

7. Фиктивный брак. Лица, имеющие право требовать признания фиктивного 

брака недействительным. 

8. Правовые гарантии, установленные для добросовестного супруга при при-

знании брака недействительным. 

9. Основания прекращения брака. Восстановление брака. 

10. Момент прекращения брака при его расторжении, признании недействи-

тельным.  

11. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Ограничения права на расторжение 

брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного супруга. 

12. Расторжение брака в судебном порядке. 

13. Особенности расторжения брака в судебном порядке при взаимном согла-

сии супругов на расторжение брака. Особенности расторжения брака в судебном 

порядке при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. 

14. Личные права и обязанности супругов. 

15. .Общая характеристика имущественных отношений между супругами.  

16. Понятие законного режима имущества супругов. 

17. Совместная собственность супругов. 

18. .Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.  

19. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственно-

стью. 

20. Имущество каждого из супругов. Виды имущества, не подлежащие раз-

делу при разделе общего имущества супругов. 

21. Раздел общего имущества супругов: основания и порядок. Определение 

долей при разделе общего имущества супругов.  

22. Ответственность супругов по личным обязательствам. Ответственность 

супругов по общим обязательствам. 

23.  Брачный договор. 

24. Установление происхождения ребенка. Установления материнства. 
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25. Добровольный порядок установления отцовства. Установление отцовства 

по заявлению отца ребенка. 

26.  Установление отцовства в судебном порядке. Установление судом факта 

признания отцовства. 

27. Оспаривание отцовства (материнства). Ограничение права на оспарива-

ние отцовства и материнства. 

28. Личные права детей. 

29. Имущественные права ребенка. 

30. Права и обязанности родителей. 

31. Права несовершеннолетних родителей. 

32. Осуществление  родительских прав. Защита родительских прав. 

33.  Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем. 

34.  Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

35.  Ограничение родительских прав. Отмена ограничения родительских 

прав. 

36.  Немедленное отобрание ребенка: основания, порядок и последствия. 

37.  Понятие и признаки алиментных обязательств. Общие основания воз-

никновения алиментных правоотношений.  

38.  Лица, имеющие права на алименты (алиментные обязательства первой 

очереди и алиментные обязательства второй очереди). 

39.  Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Особенности алиментных обязательств родителей перед несовершеннолетними 

детьми. Размер алиментов взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. 

40.  Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме. 

41.  Взыскание алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

42.  Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

43.  Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

44.  Особенности взыскания и использования алиментов на детей, оставших-

ся без родительского попечения. 

45.  Алиментные обязательства супругов. 

46.  Алиментные обязательства  бывших супругов. 

47.  Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности определенным сроком: основания и порядок. 

48.  Алиментные обязательства других членов семьи. Размер взыскиваемых 

алиментов. 

49.  Алиментные обязательства братьев и сестер, дедушки, бабушки и внуков. 

50.  Алиментные обязательства воспитанников, пасынков и падчериц. 

51.  Соглашение об уплате алиментов. 

52.  Недействительность алиментного соглашения. 

53.  Взыскание алиментов по решению суда (основание, сроки обращения за 

алиментами). Взыскание алиментов за прошедший период (до обращения в суд с 

требованием о взыскании алиментов). 

54.  Взыскание алиментов до разрешения спора судом. 

55.  Случаи обратного взыскания алиментов. Индексация алиментов. 

56.  Определение задолженности по алиментам. 
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57.  Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

58.  Изменение, установленного судом, размера алиментов и освобождение от 

уплаты алиментов.  

59.  Освобождение от уплаты задолженности по алиментам.  

60.  Прекращение алиментных обязательств, установленных соглашением об 

уплате алиментов. Прекращение алиментных обязательств при взыскании алимен-

тов в судебном порядке. 

61.  Особенности уплаты алиментов лицом, выезжающим в иностранное госу-

дарство на постоянное жительство. 

62.  Выявление и устройство детей, оставшихся без родительского попечения.  

63.  Усыновление (удочерение) детей. Дети, в отношении которых допускается 

усыновление. Лица, которые не могут быть усыновителями. 

64.  Особенности усыновления ребенка одним из супругов. 

65.  Отмена усыновления: основания и порядок. Лица, имеющие право требо-

вать отмены усыновления. 

66.  Последствия отмены усыновления. Недопустимость отмены усыновления. 

67.  Образование приемной семьи. Лица, которые могут быть приемными ро-

дителями. 

68.  Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 

69.  Опека и попечительство над детьми. Различие в правомочиях опекуна и 

попечителя. 

70.  Права и обязанности опекуна (попечителя). Права детей, находящихся под 

опекой (попечительством). 

71. Заключение и расторжение браков с участием иностранцев и лиц без граж-

данства. Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации. 

72. Личные неимущественные права и обязанности супругов в браках с уча-

стием иностранцев и лиц без гражданства. Особенности установления и оспарива-

ния отцовства (материнства). Права и обязанности родителей и детей. Усыновление 

(удочерение) с иностранным элементом. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК-1 

Пороговый Знать: основные нормы права в области семейных отно-

шений. 

Уметь: применять действующие семейное законодатель-

ство.  

Владеть: навыками составления основных документов для 

регистрации и расторжения брака, для оформления имуще-

ственных прав супругов, алиментных отношений,  а также 

основными навыками применения норм семейного права. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: конституционные нормы,  нормы федерального за-

конодательства в области семейных отношений. 

Уметь: применять действующие конституционные нормы, 

нормы федерального законодательства при защите семей-

ных прав, прав ребенка.  

Владеть: навыками составления документов для регистра-

ции и расторжения брака, для оформления имущественных 

прав супругов, алиментных отношений,  а также навыками 

применения норм семейного права. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: конституционные нормы,  нормы федерального за-

конодательства и нормы международного права в области 

семейных отношений. 

Уметь: применять действующие конституционные нормы, 

нормы федерального и международного права при защите 

семейных прав, прав ребенка.  

Владеть: навыками составления документов для регистра-

ции и расторжения брака, для оформления имущественных 

прав супругов, алиментных отношений, устройства детей в 

семью,  а также навыками применения норм семейного 

права. 

отлично 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК-3 

Пороговый Пороговый уровень: 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере се-

мейного права. 

Уметь: анализировать нормы российского семейного пра-

ва; работать с процессуальной и иной документацией; при-

менять основные нормы семейного права на практике. 

Владеть: навыками составления основных юридических 

документов в области семейных отношений. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в области 

семейного права; сложившуюся в этой сфере судебную 

практику. 

Уметь: анализировать нормы российского семейного пра-

ва, разъяснения российских судов в области охраны семей-

ных прав; работать с процессуальной и иной документаци-

ей; применять нормы семейного права на практике. 

Владеть: навыками составления основных юридических 

документов в области семейных отношений. 

хорошо 
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Повышен-

ный 

Знать: содержание всех основных правовых актов в обла-

сти семейного права; сложившуюся в этой сфере судебную 

практику и практику правоприменения органов власти. 

Уметь: анализировать нормы российского и международ-

ного семейного права, разъяснения российских и междуна-

родных судов в области охраны семейных прав; работать с 

процессуальной и иной документацией; применять нормы 

семейного права и нормы смежных с ним отраслей на 

практике. 

Владеть: навыками составления всех юридических доку-

ментов в области семейных отношений. 

отлично 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 

Пороговый Пороговый уровень: 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере се-

мейного права. 

Уметь: анализировать нормы семейного, гражданского за-

конодательства; осуществлять правовую экспертизу норма-

тивных актов, работать с основной документацией в сфере 

семейных отношений. 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, 

др. документации по вопросам урегулирования семейных 

конфликтов. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере се-

мейного права; разъяснения высших судов  по данным во-

проса. 

Уметь: анализировать нормы семейного, гражданского за-

конодательства, разъяснения высших судов РФ; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных актов, работать с 

документацией в сфере семейного права. 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, 

др. документации по вопросам охраны семейных прав. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере се-

мейного права; содержание основных семейных прав граж-

дан,  разъяснения высших судов по защите данных прав  и 

сложившуюся в этой сфере судебную практику. 

Уметь: анализировать нормы семейного, гражданского за-

конодательства, разъяснения высших судов РФ и судебной 

практики; осуществлять правовую экспертизу норматив-

ных актов, работать с документацией в сфере семейных 

правоотношений. 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, 

судебных решений, определений, др. документации по во-

просам охраны и регулирования семейных прав. 

отлично 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Пороговый Пороговый уровень: 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского и семейного права. 

Уметь: анализировать нормы гражданского и семейного 

права; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов в области семейного права. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, используя справочные правовые системы, 

а также Интернет-ресурсы. 

удовле-

твори-

тельно 
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Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского и семейного права;  содержание базовых 

правовых актов в сфере международного семейного права. 

Уметь: анализировать нормы гражданского и семейного 

права,  разъяснения высших судов РФ по семейным спо-

рам; осуществлять правовую экспертизу нормативных ак-

тов в области семейных правоотношений. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы, а также Интернет-ресурсы. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

гражданского и семейного права;  проблематику современ-

ного семейного права, тенденции и перспективы дальней-

шего развития правоотношений в области семьи и брака, а 

также содержание правовых актов в сфере международного 

семейного права. 

Уметь: анализировать нормы гражданского и семейного 

права,  разъяснения высших судов РФ, судебную практику 

по семейным спорам; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов в области семейных правоотношений. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы, а также Интернет-ресурсы; 

правоприменительной информацией относительно разре-

шения коллизионных и проблемных вопросов в области 

охраны семейных прав. 

отлично 

ПК-7 - владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Пороговый Пороговый уровень: 

Знать: номы ГК РФ, СК РФ, ГПК РФ, разъяснения высших 

судов; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства; 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заяв-

лений в органы ЗАГС, соглашений и договоров. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: нормы ГК РФ, СК РФ, ГПК РФ, разъяснения выс-

ших судов и ЕСПЧ; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства; 

Владеть: навыками составления соглашений и договоров, 

исковых заявлений, заявлений в органы ЗАГС, ходатайств, 

судебных решений, судебных приказов. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: гражданское, семейное и гражданско-

процессуальное законодательство, разъяснения высших 

судов и ЕСПЧ, судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы материального и процессу-

ального законодательства, судебную практику; 

Владеть: навыками составления договоров и соглашений, 

исковых заявлений, заявлений в органы ЗАГС, жалоб, от-

зывов на иск, мировых соглашений, ходатайств, судебных 

решений, судебных приказов. 

отлично 

 



34 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Зачтено»: 

- полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечением допол-

нительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные во-

просы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность 

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

практические работы и задания для самостоятельной работы; 

 - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием 

дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. Все 

практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

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

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

полнительные вопросы); отсутствие выполненных практических работ и за-

даний для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 85 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 84 % правильных ответов – «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение профес-

сиональных  задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально–прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионально-

го задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, 

с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсю-

да, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетвори-

тельно». 

Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

«Отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнитель-

ные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 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. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Ми-

хеева, О. А. Рузакова ; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : 

Статут, 2019. — 318 c. — ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/88248.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Пучкова, В. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / 

В. В. Пучкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — ISBN 978-5-4486-

0181-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71587.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Захаркина, А. В. Семейное право : курс лекций и практикум / А. В. Захарки-

на. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-0244-3. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/72543.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Воробьева, Л. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие 

/ Л. В. Воробьева. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — ISBN 

978-5-394-01351-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57121.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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3. Фокина, Е. М. Семейное право : учебное пособие / Е. М. Фокина. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/78628.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Чашкова, С. Ю. Проблемы применения семейного законодательства и защи-

та прав членов семьи : учебное пособие / С. Ю. Чашкова. — Москва, Саратов : Все-

российский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. — 163 c. — ISBN 978-5-00094-305-2. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/59248.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

Нормативные правовые акты 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г., Нью-Йорк) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск 

XLVI. 1993. 

2. Декларация прав ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1959 г., Нью-Йорк) // Международные конвенции и декларации о правах 

женщин и детей: Сборник универсальных и региональных международных доку-

ментов/ Сост. Л.В. Колбут, С.В. Поленина. – М., 1998. 

3. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления (Гаага, 29 мая 1993 г.) // Международные конвенции и декларации о 

правах женщин и детей: Сборник универсальных и региональных международных 

документов / Сост. Л.В. Колбут, С.В. Поленина. – М., 1998. 

4. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития де-

тей // Дипломатический вестник. 1992. № 6. С. 10-13. 

5. Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (Ратифици-

рована Федеральным законом от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ) // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

6. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания (Ки-

шинев, 7 октября 2002 г.) (ратифицировано Федеральным законом от 9 июня 2006 г. 

№ 81-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 24. Ст. 2556.  

7. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета, 25 декабря 1993 г. 

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18 декабря 2006 г. // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496. 
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13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 44. Ст. 4532. 

14. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (Ч. I). Ст. 1. 

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (Ч. I). Ст. 4921. 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 

19. Федеральный закон Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ 

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 17. Ст. 1643. 

20. Федеральный закон Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 

5340. 

21. Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 

22. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
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ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
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тень Верховного Суда РФ. 1997. № 1.  
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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  

 

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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

в электронную информационно-образовательную среду института. 

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 демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
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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 №28 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  

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

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

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

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate 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, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №48 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; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

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

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate 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, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 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  

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

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

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

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate 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, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

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 потолку); 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. 

Юности, 5, строение 2 

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; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

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

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate 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, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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Optoma DS317e). ПО на ноутбуках 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 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  

48 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 

TravelMate 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 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 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 

TravelMate 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 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 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  

32 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 

TravelMate 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 5 

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 

TravelMate 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 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

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

TravelMate 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 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 

TravelMate 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 №112 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  

45 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 

TravelMate 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 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 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  

48 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 

TravelMate 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 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 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  

39 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 

TravelMate 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 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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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 

TravelMate 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 №28 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  

48 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 

TravelMate 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 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 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 

TravelMate 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 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 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  

32 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 

TravelMate 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 5 
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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 

TravelMate 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 №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 

TravelMate 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security.Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

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 

TravelMate 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 №112 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  

45 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 

TravelMate 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 1. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №113 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  

48 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 

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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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 №120 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  

39 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 

TravelMate 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 1 

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 

TravelMate 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 №28 

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  

48 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 

TravelMate 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 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

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 

TravelMate 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 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

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  

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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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 

TravelMate 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 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 

TravelMate 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 

TravelMate 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 №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 

TravelMate 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 №112 

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  

45 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 

TravelMate 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 1 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №113 

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  

48 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 

TravelMate 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security.Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

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  

39 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 

TravelMate 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 1 

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 

TravelMate 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 
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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 08.07.2019 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). 

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-
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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). 

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, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 
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