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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся устойчивых знаний и 

пониманий в области теории доказывания по отдельным категориям гражданских 

дел в судах, приобретения практических навыков в данной области, способство-

вать формированию общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-4, 

ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13) компетенций, позволяющих принимать эффективные 

процессуальные решения. 

Задачи дисциплины:  

– освоение основных принципов судебного доказывания; 

– освоение практических навыков доказывания в суде в связи с защитой 

трудовых, семейных, жилищных прав и прав на землю; 

– получение знаний в отношении правил составления процессуальных 

документов, используемых в процессе судебного доказывания; 

– освоение базовых компетенций по применению правового механизма 

защиты прав. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.16 «Доказывание и доказательства в гражданском 

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

Дисциплина «Доказывание и доказательства в гражданском процессе» 

способствует формированию умений работать с процессуальным 

законодательством, судебной практикой в целях осуществления судебного 

доказывания по гражданским делам.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения следующих дисциплин: «Семейное право», «Трудовое 
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право», «Жилищное право», «Гражданский процесс». В дальнейшем, знания, 

полученные в результате освоения дисциплины «Доказывание и доказательства 

в гражданском процессе» могут быть использованы для успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность соблюдать за-

конодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а так-

же общепризнанные прин-

ципы, нормы международ-

ного права и международ-

ные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

Знать: содержание Конституции РФ, ГПК РФ, СК РФ, ЖК РФ, 

ТК РФ, ЗК РФ; положения международных актов в области за-

щиты прав граждан; разъяснения высших судов России по во-

просам защиты прав и осуществления гражданского судопро-

изводства 

Уметь: анализировать нормы Конституции РФ, международ-

ных актов, гражданского процессуального, семейного, жилищ-

ного, земельного законодательства, разъяснения судов; осу-

ществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

работать с процессуальной документацией 

Владеть: навыками составления процессуальных документов – 

исковых заявлений, доверенностей, судебных решений, опре-

делений, судебных приказов и др.; навыками подборки судеб-

ных доказательств по отдельным категориям гражданских дел 

способность принимать ре-

шения и совершать юриди-

ческие действия в точном 

соответствии с законом (ПК-

4) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граждан-

ского процесса, семейного, трудового, жилищного и земельно-

го права; разъяснения высших судов РФ и ЕСПЧ по вопросам 

рассмотрения отдельных категорий гражданско-правовых спо-

ров и сложившуюся в этой сфере судебную практику 

Уметь: анализировать нормы процессуального законодатель-

ства, разъяснения судов и судебной практики; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; работать с 

документацией, в т.ч. и процессуальной 

Владеть: навыками составления процессуальных документов – 

исковых заявлений, ходатайств, апелляционных жалоб, судеб-

ных решений, определений, судебных приказов, апелляцион-

ных определений 

способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граждан-

ского, семейного, трудового, жилищного права; проблематику 

современного цивилистического процесса, тенденции и пер-

спективы дальнейшего развития правоотношений в области су-

дебного доказывания 

Уметь: анализировать нормы гражданского, семейного, трудо-

вого, жилищного права, разъяснения высших судов РФ, судеб-

ную практику в области доказывания по гражданским делам; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов на 

предмет выявления обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

суде, и допустимых доказательств 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, используя 

справочные правовые системы, а также Интернет-ресурсы; 
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правоприменительной информацией относительно разрешения 

коллизионных и проблемных вопросов в области судебного до-

казывания 

способность осуществлять 

предупреждение правона-

рушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, 

способствующие их совер-

шению (ПК-11) 

Знать: организационно-правовые основы судебного доказыва-

ния по гражданским делам, особенности получения и предо-

ставления доказательств суду, процессуальные правила их ис-

следования 

Уметь: работать с судебными доказательствами, проводить 

анализ на допустимость судебного доказательства, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие процессуаль-

ным нарушениям в области судебного доказывания 

Владеть: навыками анализа судебных доказательств на допу-

стимость, навыками составления ходатайств о подложности 

доказательств, о назначении экспертизы с целью проверки под-

линности доказательства и т.п. 

способность выявлять, да-

вать оценку коррупционно-

му поведению и содейство-

вать его пресечению (ПК-12) 

Знать: нормативные правовые акты, регламентирующие 

направления борьбы с коррупцией в области гражданского су-

допроизводства, в т.ч. и при работе с судебными доказатель-

ствами; судебную практику в данной области 

Уметь: выявлять, правильно и своевременно реагировать на 

коррупционное поведение участников гражданского судопро-

изводства, в т.ч. и при помощи мер процессуальной защиты 

Владеть: достаточными навыками процессуального поведения 

и составления процессуальных документов на случай корруп-

ционного поведения участников гражданского судопроизвод-

ства в области доказывания 

способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятель-

ности в юридической и иной 

документации (ПК-13) 

Знать: гражданско-процессуальное законодательство в области 

доказывания и связанные с ним нормы материального права, 

разъяснения высших судов и ЕСПЧ, судебную практику по 

проблемам доказывания, правила составления процессуальных 

документов, необходимых для участия в судебном доказыва-

нии  

Уметь: анализировать нормы материального и процессуально-

го права, судебную практику, на предмет выявления юридиче-

ски значимых обстоятельств, устанавливаемых по отдельной 

категории дел, и доказательств, подтверждающих данные об-

стоятельства; правильность составления процессуальных доку-

ментов, необходимых для судебного доказывания, и их содер-

жание 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявле-

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

ставления судебных решений, судебных приказов и определе-

ний, апелляционных, кассационных и надзорных актов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

стоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Доказывание и доказательства в 
гражданском процессе» составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 54,3 54,3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  30 30 

Контактные часы на промежуточную ат-
тестацию (экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа 26,7 26,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9, час. 

Контактные часы 28,3 28,3 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную ат-
тестацию (экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа 70,7 70,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9, час. 

Контактные часы 12,3 12,3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-
тестацию (экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа 86,7 86,7 

Контроль 9 9 

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

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доказывание в гражданском процессе 11 8 4 4/2* 3 

2 Доказательства в гражданском процессе 7 4 2 2 3 

3 
Средства доказывания в гражданском 

процессе 
9 6 2 4/4* 3 

4 
Особенности доказывания в суде по се-

мейным спорам 
15 10 4/2* 6/4* 5 

5 
Особенности доказывания в суде по тру-

довым спорам 
15 10 4/2* 6/4* 5 

6 
Особенности доказывания в суде по жи-

лищным спорам 
11,7 8 4/2* 4/2* 3,7 

7 
Особенности доказывания в суде по зе-

мельным спорам 
12 8 4/2* 4/2* 4 

 Контроль  27     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 108 54 24/8* 30/18* 26,7 

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

терактивные формы обучения 

 

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 Доказывание в гражданском процессе 16 6 2 4/2* 10 

2 Доказательства в гражданском процессе 13 3 1 2 10 

3 
Средства доказывания в гражданском 

процессе 
13 3 1 2/2* 10 

4 
Особенности доказывания в суде по се-

мейным спорам 
14,7 4 2/2* 2/2* 10,7 
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5 
Особенности доказывания в суде по тру-

довым спорам 
14 4 2/2* 2/2* 10 

6 
Особенности доказывания в суде по жи-

лищным спорам 
14 4 2/2* 2/2* 10 

7 
Особенности доказывания в суде по зе-

мельным спорам 
14 4 2/2* 2/2* 10 

 Контроль  9     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 108 28 12/8* 16/14* 70,7 

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

терактивные формы обучения 

 

 

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 Доказывание в гражданском процессе 15 2 - 2/2* 13 

2 Доказательства в гражданском процессе 13 1 - 1* 12 

3 
Средства доказывания в гражданском 

процессе 
13 1 - 1* 12 

4 
Особенности доказывания в суде по се-

мейным спорам 
15,7 2 1 1* 13,7 

5 
Особенности доказывания в суде по тру-

довым спорам 
14 2 1 1* 12 

6 
Особенности доказывания в суде по жи-

лищным спорам 
14 2 1 1* 12 

7 
Особенности доказывания в суде по зе-

мельным спорам 
14 2 1 1* 12 

 Контроль  9     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 108 12 4 8/8* 86,7 

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

терактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Доказывание в гражданском процессе. 

Понятие судебного доказывания и его значение. Предмет судебного дока-

зывания. Субъекты судебного доказывания. Этапы судебного доказывания и их 

оформление. Основные принципы судебного доказывания и их значение в за-

щите прав. Бремя доказывания и обязанность по доказыванию: понятия и пра-

вила распределения. Основания освобождения от доказывания.  

Оценка судебных доказательств на относимость, допустимость, досто-

верность и достаточность. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-11, ПК-12. 

 

Тема 2. Доказательства в гражданском процессе. 

Понятие и виды судебных доказательств: по характеру связи содержания 

доказательств с доказываемым фактом (прямые и косвенные), по процессу 

формирования (первоначальные и производные), по источнику (личные и 

предметные).  

Порядок получения доказательств. Обеспечение доказательств в нотари-

альном и судебном порядке. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Тема 3. Средства доказывания в гражданском процессе. 

Понятие средств доказывания и их соотношение с судебными доказатель-

ствами. Средства доказывания, допускаемые в гражданском процессе: объясне-

ния сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписи, заключение эксперта. Значение консуль-

тации специалиста в судебном доказывании.  

Порядок исследования средств доказывания и процессуальное оформле-

ние такого исследования. 

Формируемые компетенции: ПК-13. 
 

Тема 4. Особенности доказывания в суде по семейным спорам*. 

Виды семейных споров, разрешаемых судом. Особенности определения 

предмета доказывания, распределения бремени доказывания, сбора и предо-

ставления доказательств по данной категории дел. Доказательства, используе-

мые судом при рассмотрении семейных споров, особенности их исследования и 

оценки. Доказательственные презумпции по делам, возникающим из семейных 

правоотношений. 

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

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

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

наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями
1
. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-6. 

                                                 
1
 Формирование в магистратуре педагогических профессиональных компетенций на основе комплекса 

активных методов обучения. Учебное пособие (в 3-х частях). – Часть 1. / Под ред. Н.В. Шумянковой. – М.: 

МГУПИ, 2014. С. 48. 
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Тема 5. Особенности доказывания в суде по трудовым спорам*. 

Виды трудовых споров, разрешаемых судом. Особенности определения 

предмета доказывания, распределения бремени доказывания, сбора и предо-

ставления доказательств по данной категории дел. Доказательства, используе-

мые судом при рассмотрении трудовых споров, особенности их исследования и 

оценки. Роль работодателя в процессе доказывания по спорам, возникающим из 

трудовых и связанных с ними правоотношений.  

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

ция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-

влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-6. 

 

Тема 6. Особенности доказывания в суде по жилищным спорам*. 

Виды жилищных споров, разрешаемых судом. Особенности определения 

предмета доказывания, распределения бремени доказывания, сбора и предо-

ставления доказательств по данной категории дел. Доказательства, используе-

мые судом при рассмотрении жилищных споров, особенности их исследования 

и оценки. 

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

ция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-

влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-6. 

 

Тема 7. Особенности доказывания в суде по земельным спорам*. 

Виды земельных споров, разрешаемых судом. Особенности определения 

предмета доказывания, распределения бремени доказывания, сбора и предо-

ставления доказательств по данной категории дел. Доказательства, используе-

мые судом при рассмотрении земельных споров, особенности их исследования 

и оценки. 

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

ция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-

влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-6. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1. 

Тема 1. Доказывание в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение судебного доказывания. 

2. Этапы судебного доказывания. 

3. Принципы судебного доказывания. 

4. Субъекты судебного доказывания. 

5. Порядок предоставления доказательств в суд и его процессуальное 

оформление. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-12. 

 

Семинар №2*. 

Тема 1. Доказывание в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанность по доказыванию. 

2. Бремя доказывания. 

3. Роль суда в судебном доказывании. 

4. Предмет доказывания. 

5. Основания освобождения от доказывания. 

6. Особенности доказывания в судах первой, апелляционной, кассацион-

ной и надзорной инстанций. 

7. Процессуальные последствия выявления нарушений в судебном дока-

зывании. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-11. 
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Семинар №3. 

Тема 2. Доказательства в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие судебного доказательства. 

2. Виды судебных доказательств. 

3. Доказательственные факты.  

4. Доказательственные презумпции. 

5. Оценка судебных доказательств на относимость, допустимость, досто-

верность и достаточность. 

6. Особенности отражения оценки доказательств в судебном решении. 

7. Обеспечение судебных доказательств: нотариальный и судебный поря-

док. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар №4*. 

Тема 3. Средства доказывания в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объяснения сторон как средство доказывания в суде.  

2. Объяснения третьих лиц как средство доказывания в суде. 

3. Объяснения представителей как средство доказывания в суде. 

4. Свидетельские показания как средства доказывания в суде. 

5. Свидетельские иммунитеты. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-13. 

 

Семинар №5*. 

Тема 3. Средства доказывания в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Письменные доказательства.  

2. Электронные документы как средства доказывания в суде. 

3. Вещественные доказательства. 

4. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания в суде. 

5. Заключение эксперта как средство доказывания в суде 
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6. Виды судебных экспертиз, используемых в гражданском судопроиз-

водстве. 

7. Порядок назначения судебной экспертизы. 

8. Роль консультации специалиста в судебном доказывании. 

*Примечание: используется метод активного обучения – «мозговой 

штурм».  

Семинар с использованием метода «мозговой штурм» – широко применя-

емый способ продуцирования новых идей для решения научных и практиче-

ских проблем. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведе-

ния занятия специалистов-практиков организации коллективной мыслительной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-13. 

 

Семинар №6. 

Тема 4. Особенности доказывания в суде по семейным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды семейных споров, рассматриваемых судом. 

2. Основные обстоятельства, устанавливаемые судом при рассмотрении 

семейных споров. 

3. Факты, подлежащие подтверждению перед судом по семейным спорам. 

4. Участие в доказывании по семейным спорам органов опеки и попечи-

тельства.  

5. Основные доказательства, исследуемые судом при рассмотрении се-

мейных споров.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар №7*. 

Тема 4. Особенности доказывания в суде по семейным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности доказывания по делам о расторжении брака.  

2. Особенности доказывания по делам о признании брака недействитель-

ным. 

3. Особенности доказывания по делам о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетних детей. 

4. Особенности доказывания по делам о взыскании алиментов на совер-

шеннолетних членов семьи. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-
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влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинар №8*. 

Тема 4. Особенности доказывания в суде по семейным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности доказывания по спорам об установлении или оспаривании 

отцовства. 

2. Особенности доказывания по спорам об установлении или оспаривании 

материнства. 

3. Особенности доказывания по делам о лишении родительских прав. 

4. Особенности доказывания по делам об усыновлении (удочерении) ре-

бенка. 

5. Особенности доказывания по делам особого производства в области 

защиты семейных прав граждан. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинар №9. 

Тема 5. Особенности доказывания в суде по трудовым спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды трудовых споров, рассматриваемых судом. 

2. Основные обстоятельства, устанавливаемые судом при рассмотрении 

трудовых споров. 

3. Факты, подлежащие подтверждению перед судом по трудовым спорам. 

4. Особенности участия в доказывании по трудовым спорам работодателя.  

5. Основные доказательства, исследуемые судом при рассмотрении тру-

довых споров.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 
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Семинар №10*. 

Тема 5. Особенности доказывания в суде по трудовым спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности доказывания по делам о восстановлении на работе или 

изменении формулировки увольнения. 

2. Особенности распределения бремени доказывания по делам о восста-

новлении на работе. 

3. Особенности доказывания по делам об установлении факта трудовых 

отношений. 

4. Особенности доказывания по делам о незаконном переводе. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинар №11*. 

Тема 5. Особенности доказывания в суде по трудовым спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности доказывания по делам о взыскании заработной платы и 

иных платежей, связанных с трудовой деятельностью в исковом порядке. 

2. Особенности доказывания по делам о взыскании начисленной заработ-

ной платы и иных платежей, связанных с трудовой деятельностью в приказном 

порядке. 

3. Особенности доказывания по делам о возмещении ущерба, причинен-

ного работником работодателю. 

4. Особенности доказывания по делам о возмещении морального вреда по 

трудовым спорам. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 
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Семинар №12. 

Тема 6. Особенности доказывания в суде по жилищным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды жилищных споров, рассматриваемых судом. 

2. Основные обстоятельства, устанавливаемые судом при рассмотрении 

жилищных споров. 

3. Факты, подлежащие подтверждению перед судом по жилищным спо-

рам. 

4. Основные доказательства, исследуемые судом при рассмотрении жи-

лищных споров.  

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар №13*. 

Тема 6. Особенности доказывания в суде по жилищным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности доказывания по делам о признании права на проживание 

в конкретном жилом помещении. 

2. Особенности доказывания по делам о вселении. 

3. Особенности доказывания по делам о выселении. 

4. Особенности доказывания по делам о признании гражданина утратив-

шим право на жилое помещение. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Семинар №14. 

Тема 7. Особенности доказывания в суде по земельным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды земельных споров, рассматриваемых судом. 

2. Основные обстоятельства, устанавливаемые судом при рассмотрении 

земельных споров. 

3. Факты, подлежащие подтверждению перед судом по земельным спо-

рам. 

4. Основные доказательства, исследуемые судом при рассмотрении зе-

мельных споров.  



17 

 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар №15*. 

Тема 7. Особенности доказывания в суде по земельным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности доказывания по делам о признании права собственности 

на земельный участок. 

2. Особенности доказывания по делам об оспаривании решений органов 

власти об изъятии земель для государственных или муниципальных нужд. 

3. Особенности доказывания по делам об уточнении границ смежных зе-

мельных участков. 

4. Особенности доказывания по делам о возмещении ущерба, причинен-

ного правообладателю земельного участка. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1. 

Тема 1. Доказывание в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение судебного доказывания. 

2. Этапы судебного доказывания. 

3. Принципы судебного доказывания. 

4. Субъекты судебного доказывания. 

5. Порядок предоставления доказательств в суд и его процессуальное 

оформление. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-12. 
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Семинар №2*. 

Тема 1. Доказывание в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанность по доказыванию. 

2. Бремя доказывания. 

3. Роль суда в судебном доказывании. 

4. Предмет доказывания. 

5. Основания освобождения от доказывания. 

6. Особенности доказывания в судах первой, апелляционной, кассацион-

ной и надзорной инстанций. 

7. Процессуальные последствия выявления нарушений в судебном дока-

зывании. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-11. 

 

Семинар №3. 

Тема 2. Доказательства в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие судебного доказательства. 

2. Виды судебных доказательств. 

3. Доказательственные факты.  

4. Доказательственные презумпции. 

5. Оценка судебных доказательств на относимость, допустимость, досто-

верность и достаточность. 

6. Особенности отражения оценки доказательств в судебном решении. 

7. Обеспечение судебных доказательств: нотариальный и судебный поря-

док. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар №4*. 

Тема 3. Средства доказывания в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания в суде.  

2. Объяснения представителей как средство доказывания в суде. 
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3. Свидетельские показания как средства доказывания в суде. 

4. Письменные доказательства.  

5. Электронные документы как средства доказывания в суде. 

6. Вещественные доказательства. 

7. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания в суде. 

8. Заключение эксперта как средство доказывания в суде 

9. Роль консультации специалиста в судебном доказывании. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных 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-13. 

 

Семинар №5*. 

Тема 4. Особенности доказывания в суде по семейным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные обстоятельства и факты, устанавливаемые судом при рас-

смотрении семейных споров. 

2. Участие в доказывании по семейным спорам органов опеки и попечи-

тельства.  

3. Особенности доказывания по делам о признании брака недействитель-

ным. 

4. Особенности доказывания по делам о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетних детей. 

5. Особенности доказывания по делам о взыскании алиментов на совер-

шеннолетних членов семьи. 

6. Особенности доказывания по спорам об установлении или оспаривании 

отцовства (материнства). 

7. Особенности доказывания по делам о лишении родительских прав. 

8. Особенности доказывания по делам об усыновлении (удочерении) ре-

бенка. 

9. Особенности доказывания по делам особого производства в области 

защиты семейных прав граждан. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 
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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-4, ПК-6. 

 

Семинар №6*. 

Тема 5. Особенности доказывания в суде по трудовым спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные обстоятельства и факты, устанавливаемые судом при рас-

смотрении трудовых споров. 

2. Особенности доказывания по делам о восстановлении на работе или 

изменении формулировки увольнения. 

3. Особенности доказывания по делам об установлении факта трудовых 

отношений. 

4. Особенности доказывания по делам о взыскании заработной платы и 

иных платежей, связанных с трудовой деятельностью в исковом и приказном 

порядке. 

5. Особенности доказывания по делам о возмещении морального вреда по 

трудовым спорам. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных 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-4, ПК-6. 

 

Семинар №7*. 

Тема 6. Особенности доказывания в суде по жилищным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные обстоятельства и факты, устанавливаемые судом при рас-

смотрении жилищных споров. 

2. Особенности доказывания по делам о признании права на проживание 

в конкретном жилом помещении. 

3. Особенности доказывания по делам о вселении. 

4. Особенности доказывания по делам о выселении. 

5. Особенности доказывания по делам о признании гражданина утратив-

шим право на жилое помещение. 

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных 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-4, ПК-6. 
 

Семинар №8*. 

Тема 7. Особенности доказывания в суде по земельным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные обстоятельства и факты, устанавливаемые судом при рас-

смотрении земельных споров. 

2. Основные доказательства, исследуемые судом при рассмотрении зе-

мельных споров.  

3. Особенности доказывания по делам о признании права собственности 

на земельный участок. 

4. Особенности доказывания по делам об уточнении границ смежных зе-

мельных участков. 

5. Особенности доказывания по делам о возмещении ущерба, причинен-

ного правообладателю земельного участка. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных 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-4, ПК-6. 
 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1*. 

Тема 1. Доказывание в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение судебного доказывания. 

2. Этапы судебного доказывания. 

3. Принципы судебного доказывания. 

4. Субъекты судебного доказывания. 

5. Порядок предоставления доказательств в суд и его процессуальное 

оформление. 
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8. Обязанность по доказыванию. 

9. Бремя доказывания. 

10. Роль суда в судебном доказывании. 

11. Предмет доказывания. 

12. Основания освобождения от доказывания. 

13. Особенности доказывания в судах первой, апелляционной, кассацион-

ной и надзорной инстанций. 

14. Процессуальные последствия выявления нарушений в судебном дока-

зывании. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

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

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-11, ПК-12. 

 

Семинар №2*. 

Тема 2. Доказательства в гражданском процессе.  

Тема 3. Средства доказывания в гражданском процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие судебного доказательства. 

2. Виды судебных доказательств. 

3. Доказательственные факты.  

4. Доказательственные презумпции. 

5. Оценка судебных доказательств на относимость, допустимость, досто-

верность и достаточность. 

6. Особенности отражения оценки доказательств в судебном решении. 

7. Обеспечение судебных доказательств: нотариальный и судебный порядок. 

8. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания в суде.  

9. Объяснения представителей как средство доказывания в суде. 

10. Свидетельские показания как средства доказывания в суде. 

11. Письменные доказательства.  

12. Электронные документы как средства доказывания в суде. 

13. Вещественные доказательства. 

14. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания в суде. 

15. Заключение эксперта как средство доказывания в суде 

16. Роль консультации специалиста в судебном доказывании. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 
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же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных 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: ОПК-1, ПК-13. 

 

Семинар №3*. 

Тема 4. Особенности доказывания в суде по семейным спорам.  

Тема 5. Особенности доказывания в суде по трудовым спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные обстоятельства и факты, устанавливаемые судом при рас-

смотрении семейных споров. 

2. Участие в доказывании по семейным спорам органов опеки и попечи-

тельства.  

3. Особенности доказывания по делам о признании брака недействительным. 

4. Особенности доказывания по делам о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетних детей. 

5. Особенности доказывания по делам о взыскании алиментов на совер-

шеннолетних членов семьи. 

6. Особенности доказывания по спорам об установлении или оспаривании 

отцовства (материнства). 

7. Особенности доказывания по делам о лишении родительских прав. 

8. Особенности доказывания по делам об усыновлении (удочерении) ре-

бенка. 

9. Особенности доказывания по делам особого производства в области 

защиты семейных прав граждан. 

10. Основные обстоятельства и факты, устанавливаемые судом при рас-

смотрении трудовых споров. 

11. Особенности доказывания по делам о восстановлении на работе или 

изменении формулировки увольнения. 

12. Особенности доказывания по делам об установлении факта трудовых 

отношений. 

13. Особенности доказывания по делам о взыскании заработной платы и 

иных платежей, связанных с трудовой деятельностью в исковом и приказном 

порядке. 

14. Особенности доказывания по делам о возмещении морального вреда 

по трудовым спорам. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 
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судебно-процессуальных 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-4, ПК-6. 

 

Семинар №4*. 

Тема 6. Особенности доказывания в суде по жилищным спорам.  

Тема 7. Особенности доказывания в суде по земельным спорам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные обстоятельства и факты, устанавливаемые судом при рас-

смотрении жилищных споров. 

2. Особенности доказывания по делам о признании права на проживание 

в конкретном жилом помещении. 

3. Особенности доказывания по делам о вселении. 

4. Особенности доказывания по делам о выселении. 

5. Особенности доказывания по делам о признании гражданина утратив-

шим право на жилое помещение. 

6. Основные обстоятельства и факты, устанавливаемые судом при рас-

смотрении земельных споров. 

7. Основные доказательства, исследуемые судом при рассмотрении зе-

мельных споров.  

8. Особенности доказывания по делам о признании права собственности 

на земельный участок. 

9. Особенности доказывания по делам об уточнении границ смежных зе-

мельных участков. 

10. Особенности доказывания по делам о возмещении ущерба, причинен-

ного правообладателю земельного участка. 

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

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

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных 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-4, ПК-6. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисци-

плине (модулю). 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 
Наименование тем Оценочные средства 

Проверяемые 

компетенции 

1.  

1. Доказывание в гражданском 

процессе 

Семинар №1 (вопрос №3) 

Семинар №2 (вопросы № 2,4-6) 

Задача №1 к теме №1  

Тесты №3-7 

Вопросы к экзамену №3-9 

ОПК-1 

Семинар №2 (вопрос №7) 

Вопрос к экзамену №27 
ПК-11 

Семинар №1 (вопрос №5) ПК-12 

2.  

2. Доказательства в гражданском 

процессе 

Семинар №3 (вопросы №2-5) 

Задача №2 к теме №2 

Тесты №8-11 

Вопросы к экзамену №12,13 

ОПК-1 

3.  

3. Средства доказывания в граж-

данском процессе 

Семинар №4 (вопросы №1-4) 

Семинар №5 (вопросы №1-5,7) 

Задача №3 к теме №3 

Тесты №12,15-18 

Вопросы к экзамену №14-

22,24,26 

ПК-13 

4.  

4. Особенности доказывания в су-

де по семейным спорам 

Семинар №6 (вопросы №2-5) 

Задача №4 к теме №4 

Тесты №19-22 

ПК-4 

Семинар №7 (вопросы №1-4) 

Семинар №8 (вопросы №1-5) 

Задача №4 к теме №4 

Вопросы к экзамену №28-36. 

ПК-6 

5.  

5. Особенности доказывания в су-

де по трудовым спорам 

Семинар №9 (вопросы №2-5) 

Задача №5 к теме №5 

Тесты №23-26 

ПК-4 

Семинар №10 (вопросы №1-4) 

Семинар №11 (вопросы №1-4) 

Задача №5 к теме №5 

Вопросы к экзамену №37-42. 

ПК-6 

6.  

6. Особенности доказывания в су-

де по жилищным спорам 

Семинар №12 (вопросы №2-4) 

Задача №6 к теме №6 

Тесты №27,28 

ПК-4 

Семинар №13 (вопросы №1-4) 

Задача №6 к теме №6 

Вопросы к экзамену №43-46. 

ПК-6 

7.  

7. Особенности доказывания в су-

де по земельным спорам 

Семинар №14 (вопросы №2-4) 

Задача №7 к теме №7 

Тесты №29,30 

ПК-4 

Семинар №15 (вопросы №1-4) 

Задача №7 к теме №7 

Вопросы к экзамену №47-50. 

ПК-6 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Вопросы к экзамену  
1. Понятие и значение судебного доказывания. 

2. Этапы судебного доказывания. 

3. Принципы судебного доказывания. 

4. Бремя доказывания. 

5. Предмет доказывания. 

6. Основания освобождения от доказывания. 

7. Субъекты судебного доказывания. 

8. Особенности доказывания в судах первой инстанции.  

9. Особенности доказывания в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях. 

10. Понятие и виды судебных доказательств. 

11. Доказательственные факты и презумпции. 

12. Оценка судебных доказательств. 

13. Обеспечение судебных доказательств. 

14. Объяснения сторон как средство доказывания в суде. 

15. Объяснения третьих лиц как средство доказывания в суде. 

16. Объяснения представителей сторон и третьих лиц как средство дока-

зывания в суде. 

17. Свидетельские показания как средства доказывания в суде. 

18. Процессуальные правила получения свидетельских показаний. 

19. Письменные доказательства. 

20. Вещественные доказательства. 

21. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания в суде. 

22. Заключение эксперта как средство доказывания в суде. 

23. Виды судебных экспертиз, используемых в гражданском судопроиз-

водстве. 

24. Порядок назначения судебной экспертизы. 

25. Роль консультации специалиста в судебном доказывании. 

26. Особенности отражения оценки доказательств в судебном решении. 

27. Процессуальные последствия выявления нарушений в судебном дока-

зывании. 

28. Особенности доказывания по делам о расторжении брака.  

29. Особенности доказывания по делам признании брака недействитель-

ным. 

30. Особенности доказывания по делам о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетних детей. 
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31. Особенности доказывания по делам о взыскании алиментов на взрос-

лых членов семьи. 

32. Особенности доказывания по спорам об установлении или оспарива-

нии отцовства (материнства). 

33. Особенности доказывания при установлении факта признания отцов-

ства. 

34. Особенности доказывания по делам о лишении родительских прав. 

35. Особенности доказывания по делам об усыновлении (удочерении) ре-

бенка. 

36. Особенности доказывания по делам особого производства в области 

защиты семейных прав граждан. 

37. Особенности доказывания по делам о восстановлении на работе (из-

менении формулировки увольнения), если трудовые отношения прекращены по 

инициативе работника. 

38. Особенности доказывания по делам о восстановлении на работе (изме-

нении формулировки увольнения), если трудовые отношения прекращены по 

инициативе работодателя. 

39. Особенности доказывания по делам о взыскании заработной платы и 

иных платежей, связанных с трудовой деятельностью в исковом порядке. 

40. Особенности доказывания по делам о взыскании начисленной зара-

ботной платы и иных платежей, связанных с трудовой деятельностью в приказ-

ном порядке. 

41. Особенности доказывания по делам о возмещении ущерба, причинен-

ного работником работодателю. 

42. Особенности доказывания по делам об установлении факта трудовых 

отношений. 

43. Особенности доказывания по делам о признании права на проживание 

в конкретном жилом помещении.  

44. Особенности доказывания по делам о вселении. 

45. Особенности доказывания по делам о выселении. 

46. Особенности доказывания по делам о признании гражданина утратив-

шим право на жилое помещение. 

47. Особенности доказывания по делам о признании права собственности 

на земельный участок. 

48. Особенности доказывания по делам об оспаривании решений органов 

власти об изъятии земель для государственных или муниципальных нужд. 

49. Особенности доказывания по делам об уточнении границ смежных зе-

мельных участков. 

50. Особенности доказывания по делам о возмещении ущерба, причинен-

ного правообладателю земельного участка. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

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

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные зако-

ны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации 

ОПК-1 

Порого-

вый 

Знать: нормы федерального законодательства в 

области гражданского судопроизводства. 

Уметь: применять действующие нормы федераль-

ного законодательства при защите прав граждан и 

организаций в судах общей юрисдикции.  

Владеть: навыками составления документов, необ-

ходимых при осуществлении судебного доказыва-

ния (заявлений, ходатайств, исковых заявлений, от-

зывов на иск), а также навыками оценка доказа-

тельств. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: конституционные нормы и нормы феде-

рального законодательства в области гражданского 

судопроизводства. 

Уметь: применять действующие конституционные 

нормы и нормы федерального законодательства 

при защите прав граждан, организаций, публичных 

субъектов в судах общей юрисдикции.  

Владеть: навыками составления документов, необ-

ходимых при осуществлении судебного доказыва-

ния (заявлений, ходатайств, исковых заявлений, от-

зывов на иск, жалоб), а также навыками примене-

ния норм для осуществления судебного доказыва-

ния (предъявление доказательства в суд, оценка до-

казательств, определение предмета доказывания по 

делу). 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: конституционные нормы,  нормы феде-

рального законодательства и нормы международ-

ного права в области гражданского судопроизвод-

ства. 

Уметь: применять действующие конституционные 

нормы, нормы российского и международного 

права при защите прав граждан, организаций, пуб-

личных субъектов в судах общей юрисдикции.  

Владеть: навыками составления документов, не-

обходимых при осуществлении судебного доказы-

вания (заявлений, ходатайств, исковых заявлений, 

отзывов на иск, жалоб, решений), а также навыка-

ми применения норм для осуществления судебного 

доказывания (предъявление доказательства в суд, 

оценка доказательств, определение предмета дока-

зывания по делу). 

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

ствии с законом 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского процесса; разъяснения выс-

ших судов РФ по вопросам гражданского судопро-

изводства; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства, разъяснения 

судов;  

Владеть: навыками составления процессуальных 

документов, связанных с судебным доказыванием – 

исковых заявлений, ходатайств. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского процесса; разъяснения выс-

ших судов РФ по вопросам гражданского судопро-

изводства и сложившуюся в этой сфере судебную 

практику; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства, разъяснения 

судов; осуществлять правовую экспертизу норма-

тивных правовых актов; работать с документацией, 

в т.ч. и процессуальной; 

Владеть: навыками составления процессуальных 

документов, связанных с судебным доказыванием – 

исковых заявлений, ходатайств, запросов, отзывов 

на иск, судебных решений, судебных приказов. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского процесса; разъяснения выс-

ших судов РФ и ЕСПЧ по вопросам гражданского 

судо-производства и сложившуюся в сфере дока-

зывания судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства, разъяснения 

судов и судебной практики; осуществлять право-

вую экспертизу нормативных правовых актов; ра-

ботать с документацией, в т.ч. и процессуальной; 

Владеть: навыками составления процессуальных 

документов, связанных с судебным доказыванием 

– исковых заявлений, ходатайств, запросов, отзы-

вов на иск, судебных решений, судебных приказов, 

определений, апелляционных определений. 

отлично 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: содержание ГПК РФ, СК РФ, ГК РФ, ЖК 

РФ, ТК РФ, ЗК РФ;   

Уметь: анализировать нормы гражданского процес-

суального права, а также нормы гражданского, се-

мейного, трудового, жилищного и земельного пра-

ва, разъяснения высших судов;  

Владеть: системой самостоятельного поиска норма-

тивных правовых актов, материалов судебной прак-

тики, используя справочные правовые системы. 

удовлетвори-

тельно 
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Средний Знать: содержание ГПК РФ, СК РФ, ГК РФ, ЖК 

РФ, ТК РФ, ЗК РФ;  содержание основных право-

вых актов в сфере международного гражданского 

процесса; 

Уметь: анализировать нормы гражданского про-

цессуального права, а также нормы гражданского, 

семейного, трудового, жилищного и земельного 

права, разъяснения высших судов; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов в области 

гражданского судопроизводства; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нор-

мативных правовых актов, материалов судебной 

практики, используя справочные правовые систе-

мы, Интернет-ресурсы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание ГПК РФ, СК РФ, ГК РФ, ЖК 

РФ, ТК РФ, ЗК РФ;  проблематику современного 

судебного доказывания, тенденции и перспективы 

дальнейшего развития законодательства в данной 

области, а также содержание основных правовых 

актов в сфере международного гражданского про-

цесса; 

Уметь: анализировать нормы гражданского про-

цессуального права, а также нормы гражданского, 

семейного, трудового, жилищного и земельного 

права, разъяснения высших судов, судебную прак-

тику по отдельным категориям дел; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов в области 

гражданского судопроизводства; 

Владеть: системой самостоятельного поиска нор-

мативных правовых актов, материалов судебной 

практики, используя справочные правовые систе-

мы, Интернет-ресурсы; правоприменительной ин-

формацией относительно разрешения коллизион-

ных и проблемных вопросов в области граждан-

ского процесса. 

отлично 

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 

Порого-

вый 

Знать: правовые основы судебного доказывания. 

Уметь: работать с судебными доказательствами. 

Владеть: навыками оценки судебных доказа-

тельств. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: правовые основы судебного доказывания, 

порядок сбора и предоставления доказательств в 

суд. 

Уметь: работать с судебными доказательствами, 

выявлять причины и условия, способствующие со-

вершению правонарушений в процессе судебного 

доказывания. 

Владеть: навыками оценки судебных доказа-

тельств; навыками анализа правоприменительной 

практики в области судебного доказывания. 

хорошо 
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Повы-

шенный 

Знать: правовые основы судебного доказывания, 

порядок сбора и предоставления доказательств в 

суд, порядок реагирования на нарушения в данной 

области. 

Уметь: работать с судебными доказательствами, 

выявлять причины и условия, способствующие со-

вершению правонарушений в процессе судебного 

доказывания, проводить проверки допустимости 

судебных доказательств, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений в данной области. 

Владеть: навыками оценки судебных доказа-

тельств; анализа правоприменительной практики в 

области судебного доказывания, принятия реше-

ний и составления судебных актов в случаях выяв-

ления недопустимых или подложных доказа-

тельств. 

отлично 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

ПК-12 

Порого-

вый 

Знать: отдельные виды коррупционного поведе-

ния. 

Уметь: формулировать основные направления ан-

тикоррупционной деятельности при рассмотрении 

гражданских дел в судах. 

Владеть: отдельными средствами борьбы с кор-

рупцией в области судебного доказывания. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: основные нормативные акты, регламенти-

рующих борьбу с коррупционным поведением су-

дей в области судебного доказывания. 

Уметь: анализировать деятельность суда и других 

участников гражданского процесса на предмет вы-

явления коррупционного поведения. 

Владеть: данными, позволяющими проводить ана-

лиз поведения участников гражданского процесса 

на предмет выявления коррупционного поведения в 

области осуществления судебного доказывания. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: нормативные акты, регламентирующих 

борьбу с коррупционным поведением судей в об-

ласти судебного доказывания.   

Уметь: анализировать деятельность суда и других 

участников гражданского процесса на предмет вы-

явления коррупционного поведения, правильно ре-

агировать на указанное поведение  суде. 

Владеть: данными, позволяющими проводить ана-

лиз поведения участников гражданского процесса 

на предмет выявления коррупционного поведения 

в области осуществления судебного доказывания; 

навыками составления юридической документации 

по пресечению такого поведения. 

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

в юридической и иной документации 

ПК-13 

Порого-

вый 

Знать: гражданско-процессуальное законодатель-

ство и связанные с ним нормы материального пра-

ва, основные правила составления базовых процес-

суальных документов; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства, правильность 

составления базовых процессуальных документов; 

Владеть: навыками составления исковых заявле-

ний, заявлений, отзывов на иск, ходатайств. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: гражданско-процессуальное законодатель-

ство и связанные с ним нормы материального пра-

ва, разъяснения высших судов, правила составле-

ния процессуальных документов; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства, правильность 

составления процессуальных документов и их со-

держание; 

Владеть: навыками составления исковых заявле-

ний, заявлений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, 

а также основами составления судебных решений, 

судебных приказов и определений. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: гражданско-процессуальное законодатель-

ство и связанные с ним нормы материального пра-

ва, разъяснения высших судов и ЕСПЧ, судебную 

практику, правила составления процессуальных 

документов; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства, судебную 

практику, правильность составления процессуаль-

ных документов и их содержание; 

Владеть: навыками составления исковых заявле-

ний, заявлений, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, 

а также основами составления судебных решений, 

судебных приказов и определений, апелляцион-

ных, кассационных и надзорных актов. 

отлично 

 



33 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в сте-

пени владения материалом. 

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

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополни-

тельные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоя-

тельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выпол-

ненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

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

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопро-

сов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в 

срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами 

на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и 

заданий для самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом 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 

профессио-

нальных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных си-

туаций 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 не-

достаточными пояснениями - «хорошо»; 

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

верный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
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Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Административное судопроизводство / С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, 

И. Н. Лукьянова [и др.] ; под редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд. — Москва : 

Статут, 2019. — 656 c. — ISBN 978-5-8354-1538-0. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/94593.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Торбин, Ю. Г. Противодействие процессу доказывания. Методы и 

средства его нейтрализации : лекция / Ю. Г. Торбин. — Москва, Саратов : Все-

российский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 93 c. — ISBN 978-5-00094-345-8. — Текст : электронный 

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

http://www.iprbookshop.ru/66773.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

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

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

5-906822-69-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

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

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

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

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/74736.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Молчанов, В. В. Основы теории доказательств в гражданском процес-

суальном праве : учебное пособие / В. В. Молчанов. — Москва : Зерцало-М, 

2017. — 352 c. — ISBN 978-5-94373-369-7. — Текст : электронный // Электрон-
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но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78889.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 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. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам (Заключена в г. Гааге 18.03.1970) (Документ вступил в силу 

для России 30.06.2001) // Международное частное право. Сборник документов. 

М.: БЕК, 1997. С. 737 – 744 // текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 

3. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных докумен-

тов по гражданским или торговым делам (Заключена в г. Гааге 15.11.1965) (До-

кумент вступил в силу для России 01.12.2001) // Бюллетень международных до-

говоров. 2005. № 3. С. 23 – 32 // Текст доступен в СПС КонсультантПлюс. 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

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

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

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

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

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печен доступ в электронную информационно-образовательную среду институ-

та. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

го 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-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная 

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 90 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 



41 

 

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №201 Учебная 

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

110 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 6 
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мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №246 Учебная 

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 про-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №12 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №201 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

110 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 6 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №246 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 
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мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №12 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

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

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№119 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (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 переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№246 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносно-

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

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

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

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие 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 Legali-

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

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией 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; 
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- 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 сопро-
вождению 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 про-
граммное 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 адаптиро-
ванных 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 Legali-

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

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией 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 сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 
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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 про-
граммное 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 адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-
рудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  
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