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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – научить правильному пониманию правового механизма 

регулирования правоотношений, складывающихся в сфере принудительного испол-

нения судебных актов, актов органов власти и иных исполнительных документов. 

Способствовать формированию профессиональных (ПК-3, ПК-7, ПК-9) компетен-

ций, позволяющих принимать эффективные решения в процессе принудительного 

исполнения исполнительных документов. 

Задачи дисциплины:  

– выработать у обучающихся способность к анализу, трактованию и практиче-

скому применению исполнительно-процессуальных и связанных с ними норматив-

но-правовых актов; 

– выработать у обучающихся способность к анализу и обобщению судебной 

практики, складывающейся в сфере рассмотрения жалоб на действия (бездействия), 

постановления судебных приставов-исполнителей; 

– формирование у обучающихся навыков составления исковых заявлений, жа-

лоб, заявлений, других документов по различным правовым ситуациям, возникаю-

щим в области исполнительно-процессуальных правоотношений; 

– обеспечить обучающимся возможность самостоятельно осуществлять анализ 

законодательства, регулирующего принудительное исполнение исполнительных до-

кументов, разрешать спорные правовые ситуации в данной области. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.10 «Исполнительное производство по гражданским делам» 

относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Исполнительное производство по гражданским делам» способ-

ствует формированию умений работать с материальным и процессуальным законо-

дательством в области исполнения исполнительных документов, судебной практи-

кой и по оформлению процессуальных документов.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

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

туционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс». В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины 

«Исполнительное производство по гражданским делам» будут способствовать 

успешной сдаче государственного итогового экзамена. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность обеспечивать соблюде-

ние законодательства субъектами пра-

ва (ПК-3) 

Знать: содержание всех основных правовых актов в 

сфере исполнительного производства; сложившуюся в 

этой сфере судебную практику и практику исполнения 

ФССП 

Уметь: анализировать нормы российского и междуна-

родного права, разъяснения российских и международ-

ных судов; работать с процессуальной документацией; 

применять нормы права в области исполнительного 

производства на практике 

Владеть: навыками составления всех юридических до-

кументов в области исполнительного производства, ал-

горитмом совершения исполнительных действий 

овладение навыками подготовки юри-

дических документов (ПК-7) 

Знать: гражданско-процессуальное и исполнительное 

законодательство, разъяснения высших судов РФ, ЕСПЧ 

и ФССП 

Уметь: анализировать нормы материального и процес-

суального законодательства, судебную практику и акты 

ФССП 

Владеть: навыками составления заявлений, жалоб, до-

веренностей, исполнительных документов, постановле-

ний судебных приставов-исполнителей 

способность уважать честь и достоин-

ство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражда-

нина (ПК-9) 

Знать: конституционное, гражданско-процессуальное и 

исполнительное законодательство; разъяснения Консти-

туционного суда РФ и ЕСПЧ 

Уметь: анализировать и толковать нормы материально-

го и процессуального права, а также анализировать пра-

воприменительную практику 

Владеть: навыками составления заявлений, жалоб, по-

становлений судебных приставов-исполнителей 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Исполнительное производство по граж-

данским делам» составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8, час. 

Контактные часы 36,2 36,2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 71,8 71,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9, час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 87,8 87,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9, 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 с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 95,8 95,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие и особенности исполнительно-

го производства 
13 4 2 2 9 

2 
Субъекты исполнительного производ-

ства 
13 4 2 2* 9 

3 Исполнительные документы 13 4 2 2* 9 

4 
Порядок осуществления исполнитель-

ного производства 
15 6 2 4 9 

5 Исполнительные действия 13 4 2 2* 9 

6 
Исполнение требований имущественно-

го характера 
19,8 7 3 4* 12,8 

7 
Исполнение требований неимуществен-

ного характера 
8 3 1 2* 5 

8 

Взыскание расходов, связанных с ис-

полнительным производством. Оспари-

вание действий (бездействий), поста-

новлений судебного пристава-

исполнителя 

13 4 2 2 9 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 36 16 20/12* 71,8 

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 
Понятие и особенности исполнительного 

производства 
13 2 1 1 11 

2 Субъекты исполнительного производства 14 3 1 2* 11 

3 Исполнительные документы 13 2 1 1* 11 

4 
Порядок осуществления исполнительно-

го производства 
14 3 1 2 11 

5 Исполнительные действия 13 3 1 2* 10 

6 
Исполнение требований имущественного 

характера 
14,8 3 1 2* 11,8 

7 
Исполнение требований неимуществен-

ного характера 
13 2 1 1* 11 

8 

Взыскание расходов, связанных с испол-

нительным производством. Оспаривание 

действий (бездействий), постановлений 

судебного пристава-исполнителя 

13 2 1 1 11 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 20 8 12/8* 87,8 

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

тивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Понятие и особенности исполнительно-

го производства 
13,3 1,5 0,5 1 11,8 

2 
Субъекты исполнительного производ-

ства 
13,5 1,5 0,5 1* 12 

3 Исполнительные документы 13,5 1,5 0,5 1* 12 

4 
Порядок осуществления исполнитель-

ного производства 
13,5 1,5 0,5 1 12 

5 Исполнительные действия 13,5 1,5 0,5 1* 12 

6 
Исполнение требований имущественно-

го характера 
13,5 1,5 0,5 1* 12 

7 
Исполнение требований неимуществен-

ного характера 
13,5 1,5 0,5 1* 12 

8 

Взыскание расходов, связанных с ис-

полнительным производством. Оспари-

вание действий (бездействий), поста-

новлений судебного пристава-

исполнителя 

13,5 1,5 0,5 1 12 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 12 4 8/5* 95,8 

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

тивные формы обучения 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Понятие и особенности исполнительного производства. 

Понятие исполнительного производства. Этапы становления исполнительного 

производства: Псковская Судная Грамота (XVI в.), Устав гражданского судопроиз-

водства России (1864 г.), советское процессуальное законодательство. Современное 

законодательное регулирование исполнительного производства: выделение из про-

цессуального законодательства (ГПК РФ, АПК РФ) специальных актов, регулирую-

щих исполнительное производств: федеральные законы «О судебных приставах», 

«Об исполнительном производстве» и др. 

Понятие, характер и основные черты правоотношений, возникающих в сфере 

исполнительного производства. Диспозитивные и императивные начала данных 

правоотношений. Элементы правоотношений, возникающих в сфере исполнитель-

ного производства. 

Задачи и принципы исполнительного производства. 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 
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Участники исполнительного производства. Структура и правовое регулирова-

ние деятельности Федеральной службы судебных приставов. Требования, предъяв-

ляемые к судебным приставам-исполнителям, правовые гарантии их деятельности. 

Права и обязанности судебных приставов-исполнителей при осуществлении ими 

исполнения исполнительных документов по гражданским делам. 

Понятие сторон исполнительного производства: взыскателя и должника. Их 

права и обязанности. Право- и дееспособность сторон в исполнительном производ-

стве. Соучастие и правопреемство в исполнительном производстве. 

Представители сторон в исполнительном производстве: предъявляемые требо-

вания, полномочия и правила оформления полномочий. Лица, которые не могут 

быть представителями стороны в исполнительном производстве. Виды представи-

тельства в исполнительном производстве. 

Переводчики в исполнительном производстве: предъявляемые требования, 

права и обязанности. Оформление вступления в исполнительное производство пере-

водчика. Понятые в исполнительном производстве: предъявляемые требования, пра-

ва и обязанности. Специалисты в исполнительном производстве: понятие, виды, по-

рядок и основания привлечения к участию в исполнительном производстве. Права и 

обязанности специалистов и специалистов-оценщиков в исполнительном производ-

стве. 

Основания привлечения к участию в исполнительном производстве органов 

внутренних дел. Особенности участия банков и иных кредитных организаций в ис-

полнительном производстве, их права и обязанности по осуществлению исполнения 

исполнительных документов. 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

 

Тема 3. Исполнительные документы. 

Понятие и виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к 

форме и содержанию исполнительных листов, выдаваемых судами и арбитражными 

судами. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судебных приказов, вы-

даваемых мировыми судьями и арбитражными судами.  

Требования, предъявляемые к нотариально удостоверенным соглашениям и 

Удостоверениям, выдаваемым Комиссиями по трудовым спорам предприятий, 

предъявляемых к исполнению. Требования, предъявляемые к соглашению об уплате 

алиментов. Требования, предъявляемые к исполнительным надписям нотариусов. 

Требования, предъявляемые к запросу центрального органа о розыске ребенка. 

Требования, предъявляемые к постановлениям судебного пристава-

исполнителя, и виды взысканий, которые взимаются на основании данных поста-

новлений. 

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению, правовые 

последствия пропуска такого срока. Порядок их восстановления. Основания и по-

следствия прерывания данных сроков. 

Формируемые компетенции: ПК-7. 
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Тема 4. Порядок осуществления исполнительного производства. 

Порядок возбуждения исполнительного производства. Порядок предъявление 

исполнительного документа к исполнению. Основания и порядок оформления отка-

за в возбуждении исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем. Содержание постановления судебного пристава-исполнителя о воз-

буждении исполнительного производства. 

Оформление исполнительного производства. Особенности сводного исполни-

тельного производства. 

Извещения и вызовы в исполнительном производстве: виды извещений, их 

содержания, основания вызовов лиц к судебному приставу-исполнителю. 

Понятие и порядок приостановления исполнительного производства. Основа-

ния к приостановлению исполнительного производства: обязательные и факульта-

тивные. 

Понятие и порядок прекращения и окончания исполнительного производства. 

Основания прекращения и окончания исполнительного производства. Органы, ком-

петентные прекращать и оканчивать исполнительное производство. Правовые по-

следствия окончания и прекращения исполнительного производства. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7. 

 

Тема 5. Исполнительные действия. 

Виды исполнительных действий.  

Порядок оформления и основания объявления розыска должника, имущества 

должника и розыска ребенка: обязательные и факультативные. Предварительные ро-

зыскные работы судебного пристава-исполнителя. Регламент исполнения функции 

по розыску должника-организации и имущества должника территориальным орга-

нов ФССП. Розыскное дело. Действия судебного пристава-исполнителя по розыску 

должника-организации и имущества должника. Прекращение розыскного производ-

ства. 

Полномочия судебного пристава-исполнителя в области регистрации прав 

должника на недвижимое имущество. Постановление судебного пристава-

исполнителя о проведении государственной регистрации права собственности на 

имущество должника и прилагаемые к нему документы для проведения такой реги-

страции. 

Полномочия судебного пристава-исполнителя по установлению временного 

ограничения на выезд должника из Российской Федерации. 

Полномочия судебного пристава-исполнителя по временному ограничению 

пользования должником специальным правом. 

Место, время и сроки совершения исполнительных действий. Требования, 

подлежащие немедленному исполнению. Периоды времени, которые не включаются 

в общий срок исполнительного производства.  

Понятие и виды мер принудительного исполнения. 

Формируемые компетенции: ПК-9. 
 

Тема 6. Исполнение требований имущественного характера. 

Порядок обращения взыскания на имущество должника. Особенности обра-

щения взыскания:  

– на денежные средства должника в рублях;  
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– на денежные средства должника в иностранной валюте;  

– на денежные средства и ценные бумаги профессионального участника 

рынка ценных бумаг и его клиентов;  

– на имущественные права должника;  

– на дебиторскую задолженность; 

– на имущество должника, находящегося у третьих лиц; 

– на заложенное имущество. 

Имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание. Осно-

вания и порядок наложения ареста на имущество должника. Требования к форме и 

содержанию акта о наложении ареста на имущество должника. Особенности нало-

жения ареста на ценные бумаги должника и дебиторскую задолженность. 

Порядок и основания изъятия имущества должника для дальнейшей реализа-

ции либо передачи взыскателю. Порядок и условия оценки имущества должника. 

Основания привлечения в исполнительное производство специалиста-оценщика. 

Правила хранения имущества должника и порядок оформления данных действий. 

Порядок реализации имущества должника. Правила проведения торгов и оформле-

ния их результатов. Передача взыскателю имущества, указанного в исполнительном 

документе.  

Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина. Виды доходов, не подлежащих взысканию. 

Правила распределения взысканных средств между взыскателями, установле-

ние очередности удовлетворения требований. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 7. Исполнение требований неимущественного характера. 

Общие условия исполнения требований к должнику совершить определенные 

действия или воздержаться от совершения определенных действий.  

Особенности исполнения требований: 

– о восстановлении на работе; 

– о выселении; 

– о вселении; 

о передаче ребенка на воспитание и др. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 8. Взыскание расходов, связанных с исполнительным производ-

ством. Оспаривание действий (бездействий), постановлений судебного приста-

ва-исполнителя. 

Размеры, условия и порядок взыскания исполнительского сбора. Виды расхо-

дов по совершению исполнительских действий и порядок их взыскания. Постанов-

ление судебного пристава-исполнителя о взыскании данных расходов и порядок его 

исполнения. 

Действия (бездействия), постановления судебного пристава-исполнителя, под-

лежащие обжалованию.  

Порядок обжалования действий (бездействий), постановлений судебного при-

става-исполнителя в административном порядке. Содержание и сроки рассмотрения 
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жалобы на действия (бездействия), постановления судебного пристава-исполнителя. 

Основания к отказу в удовлетворении жалобы на действия (бездействия), постанов-

ления судебного пристава-исполнителя. Содержание постановления, принимаемого 

по жалобе на действия (бездействия), постановлений судебного пристава-

исполнителя. 

Порядок обжалования действий (бездействий), постановлений судебного при-

става-исполнителя в судебном порядке. Основания для обжалования действий (без-

действий) и постановлений судебного пристава-исполнителя в арбитражном суде и 

в суде общей юрисдикции. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1. 

Тема 1. Понятие и особенности исполнительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие исполнительного производства. 

2.  Предмет исполнительного производства. 

3.  Особенности метода исполнительного производства. 

4.  Источники исполнительного производства.  

5.  Принципы исполнительного производства. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 
 

Семинар №2*. 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и полномочия ФССП. 

2. Требования, предъявляемые к судебным приставам-исполнителям, и их 

правомочия. 

3. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности. 

4. Представители в исполнительном производстве.  

5. Оценщик в исполнительном производстве. 

6. Иные участники исполнительного производства. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 
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Семинар №3*. 

Тема 3. Исполнительные документы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды исполнительных документов. 

2. Требования, предъявляемые к исполнительным листам. 

3. Требования, предъявляемые к судебным приказам. 

4. Требования, предъявляемые к соглашению об уплате алиментов. 

5. Требования, предъявляемые к исполнительным надписям нотариуса. 

6. Требования, предъявляемые к запросу центрального органа о розыске ре-

бенка. 

7. Требования, предъявляемые к удостоверению КТС. 

8. Требования, предъявляемые к постановлениям судебного пристава-

исполнителя. 

9. Сроки предъявления исполнительных документов ко взысканию и послед-

ствия их пропуска. 

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

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

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

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар №4. 

Тема 4. Порядок осуществления исполнительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок обращения с исполнительным документом в ФССП. 

2. Документы, необходимые для обращения в ФССП в связи исполнением 

исполнительного документа. 

3. Отказ в возбуждении исполнительного производства. 

4. Порядок возбуждения исполнительного производства.  

5. Форма и содержание постановлений судебного пристава-исполнителя о 

возбуждении и об отказе в возбуждении исполнительного производства. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3,ПК-7. 

 

Семинар № 5. 

Тема 4. Порядок осуществления исполнительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приостановление исполнительного производства.  

2. Прекращение исполнительного производства. 

3. Окончание исполнительного производства. 
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4. Правовые последствия приостановления, прекращения и окончания испол-

нительного производства. 

5. Форма и содержание постановлений судебного пристава-исполнителя о 

приостановлении, прекращении и окончании исполнительного производства. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3,ПК-7. 

 

Семинар №6*. 

Тема 5. Исполнительные действия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды исполнительных действий. 

2. Полномочия судебного пристава-исполнителя при совершении исполни-

тельных действий. 

3. Порядок совершения исполнительных действий. 

4. Виды мер принудительного исполнения. 

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

Семинар с использованием метода «мозговой штурм» – широко применяемый 

способ продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. 

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

листов-практиков организации коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем с последующим подведением итогов рабо-

ты. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

 

Семинар №7* 

Тема 6. Исполнение требований имущественного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Общий порядок обращения взыскания на имущество должника. 

2.  Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества. 

3.  Особенности обращения взыскания на имущество должника-гражданина. 

4.  Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

5.  Имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
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Семинар №8* 

Тема 6. Исполнение требований имущественного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Порядок и условия оценки имущества должника. 

2.  Правила хранения имущества должника. 

3.  Правила реализации имущества должника. 

4.  Правила распределения взысканных средств между взыскателями. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №9* 

Тема 7. Исполнение требований неимущественного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие условия исполнения требований неимущественного характера. 

2. Меры принудительного исполнения при исполнении требований неимуще-

ственного характера. 

3. Особенности исполнения требований неимущественного характера по от-

дельным категориям дел (вселение, выселение, восстановление на работе, отобрание 

ребенка и др.). 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №10. 

Тема 8. Взыскание расходов, связанных с исполнительным производ-

ством. Оспаривание действий (бездействий), постановлений судебного приста-

ва-исполнителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Размеры и условия взыскания исполнительского сбора.  
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2. Порядок взыскания исполнительского сбора.  

3. Виды расходов по совершению исполнительских действий.  

4. Порядок взыскания расходов по совершению исполнительских действий.  

5. Порядок обжалования действий (бездействий) судебного пристава-

исполнителя в административном порядке.  

6. Порядок обжалования действий (бездействий) судебного пристава-

исполнителя в судебном порядке.  

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1*. 

Тема 1. Понятие и особенности исполнительного производства.  

Тема 3. Исполнительные документы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие и предмет исполнительного производства. 

2.  Особенности метода исполнительного производства. 

3.  Источники исполнительного производства.  

4.  Принципы исполнительного производства. 

5.  Понятие и виды исполнительных документов. 

6.  Требования, предъявляемые к исполнительным листам. 

7.  Требования, предъявляемые к судебным приказам. 

8.  Требования, предъявляемые к соглашению об уплате алиментов. 

9.  Требования, предъявляемые к исполнительным надписям нотариуса. 

10.  Требования, предъявляемые к запросу центрального органа о розыске ре-

бенка. 

11.  Требования, предъявляемые к удостоверению КТС. 

12.  Требования, предъявляемые к постановлениям судебного пристава-

исполнителя. 

13.  Сроки предъявления исполнительных документов ко взысканию и послед-

ствия их пропуска. 

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

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

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

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-9. 
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Семинар №2*. 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и полномочия ФССП. 

2. Требования, предъявляемые к судебным приставам-исполнителям, и их 

правомочия. 

3. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности. 

4. Представители в исполнительном производстве.  

5. Оценщик в исполнительном производстве. 

6. Иные участники исполнительного производства. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

 

Семинар №3. 

Тема 4. Порядок осуществления исполнительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок возбуждения исполнительного производства.  

2. Приостановления исполнительного производства.  

3. Прекращение исполнительного производства. 

4. Окончание исполнительного производства. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3,ПК-7. 

 

Семинар №4*. 

Тема 5. Исполнительные действия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды исполнительных действий. 

2. Полномочия судебного пристава-исполнителя при совершении исполни-

тельных действий. 

3. Порядок совершения исполнительных действий. 

4. Виды мер принудительного исполнения. 

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

Семинар с использованием метода «мозговой штурм» – широко применяемый 

способ продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. 

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

листов-практиков организации коллективной мыслительной деятельности по поиску 
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нетрадиционных путей решения проблем с последующим подведением итогов рабо-

ты. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 

 

Семинар №5*. 

Тема 6. Исполнение требований имущественного характера. 

Доклад «Правила проведения торгов по продаже имущества должника». 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Порядок обращения взыскания на имущество должника. 

2.  Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества. 

3.  Имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание. 

4.  Порядок и условия оценки имущества должника. 

5.  Правила хранения имущества должника. 

6.  Особенности обращения взыскания на имущество должника-гражданина. 

7.  Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

8.  Правила распределения взысканных средств между взыскателями. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №6*. 

Тема 7. Исполнение требований неимущественного характера. Тема 8. 

Взыскание расходов, связанных с исполнительным производством. Оспарива-

ние действий (бездействий), постановлений судебного пристава-исполнителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие условия исполнения требований неимущественного характера. 

2. Меры принудительного исполнения при исполнении требований неимуще-

ственного характера. 

3. Особенности исполнения требований неимущественного характера по от-

дельным категориям дел (вселение, выселение, восстановление на работе, отобрание 

ребенка и др.). 

4. Размеры и условия взыскания исполнительского сбора.  

5. Порядок взыскания исполнительского сбора.  

6. Виды расходов по совершению исполнительских действий.  

7. Порядок взыскания расходов по совершению исполнительских действий.  
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8. Порядок обжалования действий (бездействий) судебного пристава-

исполнителя в административном порядке.  

9. Порядок обжалования действий (бездействий) судебного пристава-

исполнителя в судебном порядке.  

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1*. 

Тема 1. Понятие и особенности исполнительного производства.  

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие исполнительного производства. 

2. Предмет и метод исполнительного производства. 

3. Источники исполнительного производства.  

4. Принципы исполнительного производства. 

5. Функции и полномочия ФССП. 

6. Требования, предъявляемые к судебным приставам-исполнителям, и их 

правомочия. 

7. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности. 

8. Представители в исполнительном производстве.  

9. Оценщик в исполнительном производстве. 

10. Иные участники исполнительного производства. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-9. 
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Семинар №2*. 

Тема 3. Исполнительные документы.  

Тема 4. Порядок осуществления исполнительного производства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды исполнительных документов. 

2. Требования, предъявляемые к исполнительным листам. 

3. Требования, предъявляемые к судебным приказам. 

4. Требования, предъявляемые к соглашению об уплате алиментов. 

5. Требования, предъявляемые к исполнительным надписям нотариуса. 

6. Требования, предъявляемые к запросу центрального органа о розыске ре-

бенка. 

7. Требования, предъявляемые к удостоверению КТС. 

8. Требования, предъявляемые к постановлениям судебного пристава-

исполнителя. 

9. Сроки предъявления исполнительных документов ко взысканию и послед-

ствия их пропуска. 

10. Порядок возбуждения исполнительного производства.  

11. Приостановления исполнительного производства.  

12. Прекращение исполнительного производства. 

13. Окончание исполнительного производства. 

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

суальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление процессуальных доку-

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

специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального документо-

оборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведением 

итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3,ПК-7. 
 

Семинар №3*. 

Тема 5. Исполнительные действия.  

Тема 6. Исполнение требований имущественного характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды исполнительных действий. 

2. Полномочия судебного пристава-исполнителя при совершении исполни-

тельных действий. 

3. Порядок совершения исполнительных действий. 

4. Виды мер принудительного исполнения. 

5. Порядок обращения взыскания на имущество должника. 

6. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества. 

7. Имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание. 

8. Порядок и условия оценки имущества должника. 

9. Правила хранения имущества должника. 

10. Особенности обращения взыскания на имущество должника-гражданина. 

11. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 
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12. Правила распределения взысканных средств между взыскателями. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-9. 

 

Семинар №4*. 

Тема 7. Исполнение требований неимущественного характера.  

Тема 8. Взыскание расходов, связанных с исполнительным производ-

ством. Оспаривание действий (бездействий), постановлений судебного приста-

ва-исполнителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие условия исполнения требований неимущественного характера. 

2. Меры принудительного исполнения при исполнении требований неимуще-

ственного характера. 

3. Особенности исполнения требований неимущественного характера по от-

дельным категориям дел (вселение, выселение, восстановление на работе, отобрание 

ребенка и др.). 

4. Размеры и условия взыскания исполнительского сбора.  

5. Порядок взыскания исполнительского сбора.  

6. Виды расходов по совершению исполнительских действий.  

7. Порядок взыскания расходов по совершению исполнительских действий.  

8. Порядок обжалования действий (бездействий) судебного пристава-

исполнителя в административном порядке.  

9. Порядок обжалования действий (бездействий) судебного пристава-

исполнителя в судебном порядке.  

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных практических 

ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситуации, выработке 

предложений по возможным решениям и выбора лучших из них, с последующим 

подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
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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 средства 

Проверяемые 

компетенции 

1.  1. Понятие и особенности ис-

полнительного производства 

Семинар №1 (вопросы №4,5)  

Задача №1.2 

Тест по теме №1 (п.3,4) 

Вопросы к зачету №2,3 

Задача к зачету №1 

ПК-9 

2.  2. Субъекты исполнительного 

производства 
Семинар №2 (вопросы №1,2,4,5)  

Задачи №2.1, 2.2 

Тест по теме №2 (п.2-5,9-12) 

Вопросы к зачету №5,6,9-13 

ПК-9 

3.  3. Исполнительные документы Семинар №3 (вопросы №2-8) 

Тест по теме №3 (п.2) 

Вопросы к зачету №15,16 

ПК-7 

4.  4. Порядок осуществления ис-

полнительного производства 

Семинар № 4 (вопросы №1,3,4) 

Семинар №5 (вопросы №1-3) 

Задача №4.1 

Тест по теме №4 (п.1,5-7).  

Вопросы к зачету №17,19-21 

Задача к зачету №4 

ПК-3 

Семинар №4 (вопросы №2,5) 

Семинар №5 (вопрос №5) 

Задача №4.2 

Вопросы к зачету №17-21 

ПК-7 

5.  5. Исполнительные действия 

 

Семинар №6 (вопросы №3,5,6)  

Задача №5.2 

Тест по теме №5 (п.2,3) 

Вопросы к зачету №23,28,31 

Задача к зачету №6 

ПК-9 

6.  6. Исполнение требований 

имущественного характера 

Семинар №7 (вопросы №1-5) 

Семинар №8 (вопросы №1-4)  

Задача №6.2 

Тест по теме №6 (п.2-8) 

Вопрос к зачету №25-32 

ПК-3 

7.  7. Исполнение требований не-

имущественного характера 

Семинар №9 (вопросы №2,3)  

Задача №7.2 

Тест по теме №7 (п.1,3-5) 

Вопросы к зачету №33-39 

Задача к зачету №7 

ПК-3 
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8.  8. Взыскание расходов, свя-

занных с исполнительным 

производством. Оспаривание 

действий (бездействий), по-

становлений судебного при-

става-исполнителя 

Семинар №10 (вопросы №5,6)  

Задача №8.2 

Тест по теме №8 (п.2,5-9) 

Вопросы к зачету №41,42 

Задача к зачету №8 

ПК-3 

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 исполнительного производства и его особенности. 

2. Характер и правовое регулирование правоотношений исполнительного про-

изводства. 

3. Задачи и принципы исполнительного производства. 

4. Федеральная служба судебных приставов: статус и организация деятельно-

сти. 

5. Требования, предъявляемые к судебным приставам-исполнителям.  

6. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей. 

7. Стороны в исполнительном производстве: понятие, правопреемство и со-

участие. 

8. Права и обязанности сторон в исполнительном производстве. 

9. Представители сторон в исполнительном производстве. 

10. Переводчик в исполнительном производстве. 

11. Понятые в исполнительном производстве. 

12. Специалисты в исполнительном производстве. 

13. Участие банков и иных кредитных организаций в исполнительном произ-

водстве. 

14. Виды исполнительных документов и сроки предъявления их к исполне-

нию. 

15. Требования, предъявляемые к исполнительным листам и судебным прика-

зам. 

16. Требования, предъявляемые к нотариально удостоверенному соглашению 

об уплате алиментов и удостоверению комиссии по трудовым спорам. 

17. Порядок возбуждения исполнительного производства. 

18. Извещения и вызовы в исполнительном производстве. 

19. Приостановление исполнительного производства. 

20. Прекращение исполнительного производства. 

21. Окончание исполнительного производства. 

22. Виды исполнительных действий. 

23. Место, время и сроки совершения исполнительных действий. 

24. Меры принудительного исполнения. 

25. Порядок обращения взыскания на имущество должника. 

26. Обращение взыскания на денежные средства должника. 
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27. Обращение взыскания на имущество должника. 

28. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

29. Наложение ареста, изъятие и реализация имущества должника. 

30. Реализация имущества должника на торгах. 

31. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина. 

32. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований о 

взыскании алиментов. 

33. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований о 

передаче определенного имущества. 

34. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований о 

передаче ребенка. 

35. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований о 

восстановлении на работе. 

36. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований о 

взыскании заработной платы и иных платежей, связанных с трудовой деятельно-

стью. 

37. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований о 

вселении. 

38. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований о 

выселении. 

39. Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований о 

взыскании коммунальных платежей. 

40. Исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных дей-

ствий. 

41. Административный порядок обжалования постановлений и действий (без-

действий) судебного пристава-исполнителя. 

42. Судебный порядок обжалования постановлений и действий (бездействий) 

судебного пристава-исполнителя. 

 

Типовые задачи-казусы к зачету 

Задача 1. 

Судебный пристав-исполнитель получил по почте заявление о возбуждении 

исполнительного производства от Петрова, в отношении отца которого суд вынес 

решение об удовлетворении  иска о возмещении морального вреда, причиненного 

публикацией в газете сведений, не соответствующих действительности. В письме 

указывалось, что отец сам не может явиться в органы ФССП, так как находится в 

психиатрической лечебнице. 

Судебный пристав-исполнитель, затребовав из канцелярии суда гражданское 

дело, направил в редакцию газеты предложение о добровольном исполнении реше-

ния суда, добавив, что в случае быстрого исполнения решения суда размер возме-

щения будет снижен. 

1. Нарушены ли судебным приставом-исполнителем принципы исполни-

тельного права? 

2. Какие последствия имеют нарушения принципов исполнительного права 

и его норм? 
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Задача 2.  

В возмещении ущерба, причиненного виновными действиями Романова, у по-

следнего были описаны дачный участок и мебель. Сын Романова обратился в суд с 

иском об освобождении от ареста части мебели, сославшись на то, что передал мяг-

кую мебель во временное пользование родителям, а кухонный гарнитур родители 

подарили ему на свадьбу, но перевезти его на свою квартиру он не успел. 

1. В каком порядке защищаются права лиц, не являющихся взыскателями и 

должниками в исполнительно производстве? 

2. Может ли с указанными требованиями обратиться сам должник Рома-

нов? 

Задача 3. 

Решением суда с Попова в пользу Зорина взыскано 500 тыс. рублей. Исполни-

тельный лист Зорин потерял и обратился к судебному приставу-исполнителю с ко-

пией решения суда, попросив на ее основании возбудить исполнительное производ-

ство. Судебный пристав-исполнитель отказал в возбуждении исполнительного про-

изводства. 

1. Проанализируйте действия судебного пристава-исполнителя и Зорина. 

2. Как Зорин может защитить свои права? 

Задача 4. 

Районный суд восстановил на работе в прежней должности бухгалтера ООО 

«Летнее» Лапину. Поскольку руководитель ООО отказался исполнить решение су-

да, Лапина через 5 дней после вынесения решения обратилась к судебному приста-

ву-исполнителю, который отказался возбудить исполнительное производство, так 

как, во-первых, решение суда не вступило в законную силу, и, во-вторых, исполни-

тельный лист еще судом не выписан. 

1. Прав ли судебный пристав-исполнитель? 

2. В каком порядке Лапина может добиться исполнения судебного решения? 

3. Изменится ли решение задачи, если на момент обращения Лапиной за при-

нудительным исполнением руководителем ООО «Летнее» будет подана апелляци-

онная жалоба на решение районного суда о восстановлении на работе? 

Задача 5. 

По иску Александрова к Трофимову суд вынес решение, которым обязал от-

ветчика убрать пристройку, сделанную им к гаражу, и передать стройматериалы, 

полученные в результате разбора пристройки, взыскателю.  

1. Какие действия должен совершить судебный пристав-исполнитель, учи-

тывая, что Трофимов сразу после вынесения решения выехал на постоянное место 

жительство за рубеж?  

2. Измениться ли решение задачи, если Трофимов умер, не исполнив судебного 

решения? 

Задача 6. 

25 марта в отношении должника Филина судебным приставом-исполнителем 

Ивановым возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных 

средств в пользу Чучиной. Судебным приставом-исполнителем были направлены 

запросы в банки, кредитные организации, регистрирующие органы с целью выявле-

ния имущественного положения должника Филина, было вынесено постановление о 

временном ограничении на выезд должника из РФ. 
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Приставом было установлено, что остаток на банковском счете должника в 

ОАО "Нефть-банк" составляет 2 345 р., на которые он постановлением обратил 

взыскание. Деньги были переданы взыскателю. 

На другие запросы были получены отрицательные ответы. 

23 июня у Филина было отобрано объяснение, в котором он сообщил, что не 

работает, на его иждивении находится несовершеннолетний сын и родители-

пенсионеры, личное имущество у него отсутствует, проживает он в наемной кварти-

ре. 

24 июня Чучина подала жалобу старшему судебному приставу-исполнителю 

на бездействие Иванова. 30 июня зам. начальника ОСП вынес постановление об от-

казе в удовлетворении жалобы. 

Оцените законность постановления зам. начальника ОСП. 

Какой алгоритм действий должен быть при исполнении требований имуще-

ственного характера? 

Задача 7. 

Какие меры принудительного исполнения должен применить судебный при-

став-исполнитель для приведения в исполнение следующих актов:  

1. судебного решения о восстановлении взыскателя на работе в организации; 

2. судебного решения о выселении гражданина и членов его семьи из служеб-

ной квартиры; 

3. исполнительного листа об истребовании из владения должника телевизора 

взыскателя? 

Задача 8. 

ТСН «Лето» обратилось в суд с административным исковым заявлением о 

признании незаконными постановлений старшего судебного пристава Самойлова от 

7 декабря об отмене постановлений судебного пристава-исполнителя Щевелева от 

26 февраля об окончании исполнительных производств № 1 и № 2 и возобновлении 

исполнительных действий по исполнительным производствам. 

В судебном заседании было установлено, что на основании поступившего в 

РОСП исполнительного листа во исполнение вступившего в законную силу решения 

районного суда о возложении на ТСН «Лето» обязанности произвести действия по 

восстановлению подачи электроэнергии на садовые участки № 4, 6, 8, 10 путем при-

соединения проводов на электрические столбы своими силами и за счет собствен-

ных средств без установки счетчиков на столбах.  

В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем 

были осуществлены исполнительные действия по подключению силами ТСН «Ле-

то» и за счет его собственных средств электроэнергии путем присоединения прово-

дов на электрические столбы без установки счетчиков на столбах с ограничением 

1,2 кВт на садовые участки, принадлежащие взыскателям. 

Постановлениями судебного пристава-исполнителя Щевелева от 26 февраля 

указанные выше исполнительные производства окончены в связи с фактическим ис-

полнением требований исполнительного документа. 

Взыскатели самостоятельно произвели отключение от ЛЭП ТСН «Лето» и 

подключились к внутренней ЛЭП товарищества без ограничения мощности, в связи 

с чем правление ТСН «Лето» приняло решение о демонтаже незаконного подключе-
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ния к внутренней ЛЭП и в этот же день произвело отключение электроэнергии от 

садовых участков № 4, 6, 8, 10. 

Старший судебный пристав Самойлова вынесла постановления об отмене по-

становлений судебного пристава-исполнителя Щевелева об окончании исполни-

тельных производств и возобновлении исполнительных действий по исполнитель-

ным производствам. 

1. Законны ли действия взыскателей? 

2. Законны ли постановления судебного пристава-исполнителя Щевелева? 

3. Законны ли постановления старшего судебного пристава-исполнителя Са-

мойловой? 

4. Какое решение надлежит вынести суду? 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере ис-

полнительного производства. 

Уметь: анализировать нормы российского права; работать с 

процессуальной документацией. 

Владеть: навыками составления базовых юридических до-

кументов в области исполнительного производства, алго-

ритмом совершения основных исполнительных действий. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере ис-

полнительного производства; сложившуюся в этой сфере 

судебную практику. 

Уметь: анализировать нормы российского и международно-

го права, разъяснения российских судов; работать с процес-

суальной документацией; применять нормы права в области 

исполнительного производства на практике. 

Владеть: навыками составления основных юридических до-

кументов в области исполнительного производства, алго-

ритмом совершения исполнительных действий. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание всех основных правовых актов в сфере 

исполнительного производства; сложившуюся в этой сфере 

судебную практику и практику исполнения ФССП. 

Уметь: анализировать нормы российского и международно-

го права, разъяснения российских и международных судов; 

работать с процессуальной документацией; применять нор-

мы права в области исполнительного производства на прак-

тике. 

Владеть: навыками составления основных юридических до-

кументов в области исполнительного производства, алго-

ритмом совершения исполнительных действий. 

отлично 

ПК-7 – овладение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: гражданско-процессуальное и исполнительное зако-

нодательство, разъяснения высших судов РФ, основные пра-

вила составления юридических документов в области ис-

полнительного производства 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуаль-

ного законодательства. 

Владеть: навыками составления заявлений, жалоб, доверен-

удовле-

твори-

тельно 
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ностей, основных исполнительных документов. 

Средний Знать: гражданско-процессуальное и исполнительное зако-

нодательство, разъяснения высших судов РФ и ФССП, пра-

вила составления юридических документов в области ис-

полнительного производства 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуаль-

ного законодательства, судебную практику и акты ФССП. 

Владеть: навыками составления заявлений, жалоб, доверен-

ностей, исполнительных документов. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: гражданско-процессуальное и исполнительное зако-

нодательство, разъяснения высших судов РФ, ЕСПЧ и 

ФССП, правила составления юридических документов в об-

ласти исполнительного производства 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуаль-

ного законодательства, судебную практику и акты ФССП. 

Владеть: навыками составления заявлений, жалоб, доверен-

ностей, исполнительных документов, постановлений судеб-

ных приставов-исполнителей. 

отлично 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина 

ПК-9 

Порого-

вый 

Знать: конституционное, гражданско-процессуальное и ис-

полнительное законодательство; правила совершения ис-

полнительных действий. 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуаль-

ного права. 

Владеть: навыками составления заявлений, жалоб, основ-

ных постановлений судебных приставов-исполнителей. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: конституционное, гражданско-процессуальное и ис-

полнительное законодательство; разъяснения Конституци-

онного суда РФ; правила совершения исполнительных дей-

ствий. 

Уметь: анализировать и толковать нормы материального и 

процессуального права. 

Владеть: навыками составления заявлений, жалоб, основ-

ных постановлений судебных приставов-исполнителей.. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: конституционное, гражданско-процессуальное и ис-

полнительное законодательство; разъяснения Конституци-

онного суда РФ и ЕСПЧ; правила совершения исполнитель-

ных действий. 

Уметь: анализировать и толковать нормы материального и 

процессуального права, а также анализировать правоприме-

нительную практику. 

Владеть: навыками составления заявлений, жалоб, поста-

новлений судебных приставов-исполнителей. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с оценкой Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

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

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все до-

полнительные вопросы, а также правильное решение учебной задачи  с исполь-

зованием нормативно-правовых актов. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Пра-

вильно и в срок выполненные все задания для самостоятельной работы. 

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

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов, а также правильное в целом решение учебной задачи с возможными 

небольшими недочетами. Все задания для самостоятельной работы сданы в 

срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно-зачтено» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов, а также частично 

решенная практическая задача. Правильно выполнена большая часть заданий 

для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно-незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лек-

ций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы). Неверное решение практической задачи. 

Отсутствие выполненных заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правиль-

ных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 86 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 85 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение профес-

сиональных  задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять получен-

ные теоретические знания для решения профессионально-прикладных ситуаций 

и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания 

учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «от-

лично; 

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

статочными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, невер-

ный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовлетвори-

тельно). 
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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. Мамыкин, А. С. Исполнительное производство : учебник / А. С. Мамыкин. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 606 c. 

— ISBN 978-5-93916-572-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74259.html (дата об-

ращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Пирогова, Е. Е. Исполнительное производство по гражданским делам : 

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

тет, 2016. — 225 c. — ISBN 978-5-906822-44-4. — Текст : электронный // Электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/74701.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Батухтина, Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и 

Франции : сравнительно-правовое исследование / Е. М. Батухтина. — Москва : Ста-

тут, 2016. — 173 c. — ISBN 978-5-8354-1183-2. — Текст : электронный // Электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/49069.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Гайфутдинова, Р. З. Исполнительное производство : особенности обраще-

ния взыскания на недвижимое имущество / Р. З. Гайфутдинова ; под редакцией Д. Х. 

Валеев. — Москва : Статут, 2016. — 158 c. — ISBN 978-5-8354-1302-7. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/58257.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Денисова, Е. И. Исполнительное производство : практикум / Е. И. Денисова, 

Е. А. Ходак. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевско-

го, 2016. — 75 c. — ISBN 978-5-7779-1971-7. — Текст : электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59599.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

4. Кудрявцева, В. П. Исполнение требований неимущественного характера / В. 

П. Кудрявцева. — Москва : Статут, 2015. — 272 c. — ISBN 978-5-8354-1099-6. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/29197.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

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

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

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

2. Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ // 

СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

3. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 

1). Ст. 14. 

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

2002. № 46. Ст. 4532. 

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

3. 

6. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.  

7. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

8. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.  

9. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 

10. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 

11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» // СЗ 

РФ. 1997. № 30. Ст. 3590. 

12. Закон РСФСР от 01.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 6. 

Ст. 492. 

13. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы 

судебных приставов» // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4111. 

14. Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 606 «О порядке направ-

ления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей извещения в 

форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем 

усиленной квалифицированной электронной подписью, и об использовании феде-

ральной государственной информационной системы "Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)" для подачи ходатайств, объяснений, отво-

дов и жалоб» // СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4732. 
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15. Постановление Правительства РФ от 31.07.2008 № 579 «О бланках испол-

нительных листов» // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3748. 

16. Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 550 «Об утверждении 

Правил возврата должнику исполнительского сбора» // СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 

3636. 

17. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 516 «О размерах ком-

пенсации расходов, понесенных понятым в связи с исполнением обязанностей поня-

того при совершении исполнительных действий и (или) применении мер принуди-

тельного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц» // 

СЗ РФ. 2008. № 29 (ч. 1). Ст. 3514. 

18. Письмо Минюста России от 27.10.2017 № 04-134314/17 «О порядке исчис-

ления срока предъявления исполнительного документа» // СПС КонсультантПлюс. 

19. Приказ ФССП России от 30.12.2016 № 837 «Об определении вида элек-

тронной подписи и требований к форматам заявлений, ходатайств, объяснений, от-

водов и жалоб в форме электронного документа» // http://www.pravo.gov.ru, 

31.01.2017. 

20. Письмо ФССП России № 00011/16/96020-АП, ФНП № 3815/01-01-2 от 

14.10.2016 «О порядке исполнения исполнительной надписи нотариуса» // Бюлле-

тень ФССП. 2016. № 12. 

21. Методические рекомендации по порядку организации и производства на 

основании судебного акта розыска гражданина - ответчика по гражданскому делу и 

(или) ребенка, утв. ФССП России 30.09.2014 № 0014/23 // Бюллетень ФССП. 2014. 

№ 11. 

22. Приказ Минюста России от 21.05.2013 № 74 «Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2013 № 28682) // Российская газета. 

2013. 21 июня. 

23. Приказ ФССП России от 11.07.2012 № 318 «Об утверждении примерных 

форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федераль-

ной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства» // 

Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

24. Приказ ФССП России от 10.12.2010 № 682 «Об утверждении Инструкции 

по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов» // Бюллетень 

ФССП. 2013. № 10. 

25. Письмо ФССП России от 25.08.2014 № 00011/14/50543-СВС «О возвраще-

нии незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Рос-

сийской Федерации ребенка и об осуществлении в отношении такого ребенка прав 

доступа» // Бюллетень ФССП. 2014. № 10. 

26. Письмо ФССП России от 08.07.2014 № 0001/16 «Методические рекомен-

дации о порядке взыскания исполнительского сбора», утв. ФССП России 07.06.2014 

// Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

27. Письмо ФССП России от 28.05.2014 № 00074/14/30695-АП «О Федераль-

ном законе от 5 мая 2014 г. № 126-ФЗ» // Бюллетень ФССП. 2014. № 7. 

28. Письмо ФССП России от 18.04.2014 № 0014/10 «Методические рекомен-

дации по организации и производству исполнительного розыска в Федеральной 
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службе судебных приставов», утв. ФССП России 17.04.2014 // Текст доступен в 

СПС КонсультантПлюс. 

29. Методические рекомендации по организации работы по оценке арестован-

ного имущества, утв. ФССП России 24.07.2013 № 01-9 // Бюллетень ФССП. 2013. № 

11. 

30. Методические рекомендации по организации работы по возмещению рас-

ходов по совершению исполнительных действий, утв. ФССП России 24.07.2013 № 

01-10 // Бюллетень ФССП. 2013. № 11. 

31. Письмо ФССП России от 07.03.2013 № 12/01-6008-ТИ «О соблюдении 

принципа неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существо-

вания должника-гражданина и членов его семьи» // Бюллетень ФССП. 2013. № 5. 

32. Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполни-

тельных документов о взыскании алиментов, утв. ФССП России 19.06.2012 N 01-16 

// // Бюллетень ФССП. 2012. № 8. 

33. Письмо ФССП России от 15.11.2007 № 12/01-12863-АП «О судебной прак-

тике, сложившейся в Российской Федерации, по ограничению выезда должников из 

Российской Федерации» // Бюллетень ФССП. 2004. № 7. 

34. Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, 

подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъ-

являемых взыскателями, утв. Банком России 10.04.2006 № 285-П (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 06.05.2006 N 7785) // Вестник Банка России. 2006. № 30. 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О при-

менении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возника-

ющих в ходе исполнительного производства» // БВС РФ. 2016. № 1. 

36. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации за третий квартал 2010 года, утв. Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 08.12.2010 (вопрос 3) // Текст доступен в СПС Консуль-

тантПлюс. 

 

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»  
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Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

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

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

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

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

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

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

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 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  

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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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 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; 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 лекционного типа №12 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  

40 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 лекционного типа №119 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  

 63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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 лекционного типа №273 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  

 90 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 проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 111395, г. Москва, ул. 
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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  

40 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. 

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 №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 №12 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  

40 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 №119 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  

63 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, 

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 проведения занятий семинарского типа №201 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  

110 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 6 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №246 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  

40 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 проведения занятий семинарского типа №141 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  

64 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 17 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 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  

40 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 №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  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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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. 

 

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 №12 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  

40 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 №119 

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  

63 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 1 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №246 

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  

40 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 №41 

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  

40 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 №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-

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 №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 №12 

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  

40 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 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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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 №119 

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  

63 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 №246 

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  

40 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 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (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) 

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; 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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- 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 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант 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 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (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) 

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 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант 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-
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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.  
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