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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных навы-

ков по составлению процессуальных документов, необходимых для рассмотрения 

гражданских дел в судах общей юрисдикции. Способствовать формированию про-

фессиональных (ПК-4, ПК-7) компетенций, позволяющих принимать эффективные 

решения в процессе составления и предъявления суду процессуальных документов. 

Задача дисциплины: 

– освоение основных принципов составления процессуальных документов; 

– освоение практических навыков составления судебных решений и определе-

ний, исковых заявлений, заявлений о выдаче судебного приказа и по делам особого 

производства, ходатайств, запросов, апелляционных и частных жалоб, кассацион-

ных и надзорных жалоб и др.; 

– получение знаний в отношении правил составления процессуальных доку-

ментов, используемых в процессе рассмотрения гражданских дел и обжалования су-

дебных постановлений. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Составление процессуальных документов по 

гражданским делам» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная 

часть).  

Дисциплина «Составление процессуальных документов по гражданским де-

лам» способствует формированию умений работать с процессуальным законода-

тельством, судебной практикой и процессуальными документами.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

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

охранительные органы», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». В даль-

нейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Составление про-

цессуальных документов по гражданским делам» 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 принимать решения 

и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с за-

коном (ПК-4) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере граж-

данского процесса; разъяснения высших судов и ЕСПЧ по 

вопросам гражданского судопроизводства и сложившуюся в 

этой сфере судебную практику 

Уметь: анализировать нормы процессуального законода-

тельства, разъяснения судов и судебной практики; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных правовых; работать 

с документацией, в т.ч. и процессуальной 

Владеть: навыками составления процессуальных докумен-

тов – исковых заявлений, доверенностей, судебных решений, 

определений, судебных приказов, апелляционных определе-

ний, кассационных и надзорных актов 

овладение навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7) 

Знать: гражданско-процессуальное законодательство, разъ-

яснения высших судов и ЕСПЧ, судебную практику 

Уметь: анализировать нормы материального и процессуаль-

ного законодательства, судебную практику 

Владеть: навыками составления исковых заявлений, заявле-

ний, жалоб, отзывов на иск, ходатайств, судебных решений, 

судебных приказов и определений, а также 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  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Составление процессуальных документов 

по гражданским делам» составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 32,2 32,2 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 111,8 111,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 127,8 127,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 9, 

час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 129,8 129,8 

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

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Процессуальная форма 18 4 2 2* 14 

2 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным документам, составляемым ли-

цами, участвующими в деле, в суде пер-

вой инстанции 

38 10 4 6* 28 

3 
Требования, предъявляемые к процессу-

альным актам судов первой инстанции 
33,8 6 4 2* 27,8 

4 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным документам, составляемым ли-

цами, участвующими в деле, в судах 

апелляционной, кассационной и надзор-

ной инстанций 

36 8 4 4* 28 

5 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным актам судов апелляционной, кас-

сационной и надзорной инстанций 

18 4 2 2* 14 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 32 16 16/16* 111,8 

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

тивные 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 Процессуальная форма 19 1 1 - 18 

2 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным документам, составляемым ли-

цами, участвующими в деле, в суде пер-

вой инстанции 

35 5 1 4* 30 

3 Требования, предъявляемые к процессу- 32,8 3 1 2* 29,8 
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альным актам судов первой инстанции 

4 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным документам, составляемым ли-

цами, участвующими в деле, в судах 

апелляционной, кассационной и надзор-

ной инстанций 

36,5 4,5 0,5 4* 32 

5 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным актам судов апелляционной, кас-

сационной и надзорной инстанций 

20,5 2,5 0,5 2* 18 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 16 4 12/12* 127,8 

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

тивные 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 Процессуальная форма 21 1 1 - 20 

2 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным документам, составляемым ли-

цами, участвующими в деле, в суде пер-

вой инстанции 

36 6 2 4* 30 

3 
Требования, предъявляемые к процессу-

альным актам судов первой инстанции 
30,8 1 1 - 29,8 

4 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным документам, составляемым ли-

цами, участвующими в деле, в судах 

апелляционной, кассационной и надзор-

ной инстанций 

37 5 1 4* 32 

5 

Требования, предъявляемые к процессу-

альным актам судов апелляционной, кас-

сационной и надзорной инстанций 

19 1 1 - 18 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 14 6 8/8* 129,8 

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

тивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Тема 1. Процессуальная форма. 

Понятие и основные черты гражданской процессуальной формы. Значение 

процессуальной формы и последствия ее несоблюдения. Электронная процессуаль-

ная форма. 
Формируемые компетенции: ПК-4. 
 

Тема 2. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции. 

Требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления, заяв-
ления по делам особого производства и о выдаче судебного приказа. Форма и со-
держание заявлений, подаваемых лицами, участвующими в деле, в процессе рас-
смотрения дела (об обеспечении иска, об освобождении от уплаты государственной 
пошлины, об отводе судьи, о приостановлении производства по делу и т.п.). Форма 
и содержание ходатайств, подаваемых лицами, участвующими в деле, в процессе 
рассмотрения дела (о приобщении к делу доказательств, о допросе свидетелей, об 
отложении рассмотрения по делу и др.). Особенности предъявления указанных за-
явлений в электронной форме. 

Формируемые компетенции: ПК-7. 
 

Тема 3. Требования, предъявляемые к процессуальным актам судов пер-
вой инстанции. 

Требования, предъявляемые к судебному решению: законность, обоснован-
ность, полнота, безусловность и определенность. Отражение данных требований в 
содержании решения. Требования к форме и содержанию судебного решения, заоч-
ного решения и дополнительного решения. Требования, предъявляемые к форме и 
содержанию судебного приказа. Требования, предъявляемые к форме и содержанию 
судебных определений. Особенности электронных судебных актов. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 
 

Тема 4. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в судах апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций. 
Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционных, частных, 

кассационных и надзорных жалоб. Форма и содержание заявлений и ходатайств, за-
являемых лицами, участвующими в деле, в процессе рассмотрения жалоб судами 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 
 

Тема 5. Требования, предъявляемые к процессуальным актам судов апел-
ляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционного опреде-
ления, определения и постановления, принимаемых судом кассационной инстанции, 
постановления президиума Верховного суда РФ. Требования, предъявляемые к 
определениям судей о передаче или об отказе в передаче кассационных и надзорных 
жалоб, представлений для рассмотрения в судебном заседании. 

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

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1*. 

Тема 1. Процессуальная форма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие гражданской процессуальной формы. 

2. Основные черты гражданской процессуальной формы.  

3. Значение процессуальной формы. 

4. Последствия несоблюдения гражданской процессуальной формы.  

5. Электронная гражданская процессуальная форма.  

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

Семинар с использованием метода «мозговой штурм» – широко применяемый 

способ продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем. 

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

листов-практиков организации коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем с последующим подведением итогов рабо-

ты. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Семинар №2*. 

Тема 2. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции. 

Составить одно из заявлений: 

 об освобождении от уплаты государственной пошлины истца-физического 

лица 

 об отсрочке уплаты госпошлины ответчиком-юридическим лицом 

 об освобождении от судебных расходов по делу истца-физического лица 

 о рассрочке уплаты госпошлины истцом-юридическим лицом 

 о снижении размера госпошлины третьему лицу-физическому лицу 

Составить  одно из ходатайств от имени одной из сторон по делу: 

 о приобщении к делу письменного доказательства 

 о допросе свидетелей 

 о запросе медицинской документации из больницы (поликлиники, диспан-

сера) 

 о назначении судебной экспертизы по делу 

 об исследовании аудио- или видеозаписи 

Составить одно из заявлений от имени лица, участвующего в деле: 

 о замене ответчика 

 о привлечении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований 
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 о привлечении в процесс органа власти для дачи заключения по делу (орга-

нов опеки и попечительства, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и др.) 

 о привлечении в процесс второго ответчика 

 о вступлении в процесс второго истца 

Составить одно из следующих заявлений: 

 об отказе от иска 

 о признании иска (полностью или в части) 

 об изменении иска 

 об утверждении мирового соглашения  

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар № 3*. 

Тема 2. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции. 

Составить одно из исковых заявлений: 

 о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание ребенка (де-

тей) 

 о взыскании алиментов на нуждающегося супруга 

 о выселении  

 о вселении 

 о восстановлении на работе 

 о взыскании заработной платы 

Составить одно из заявлений: 

 об установлении юридического факта (на усмотрение обучающегося) 

 о признании гражданина недееспособным 

 о признании гражданина умершим 

 о признании гражданина безвестно отсутствующим 

 о признании гражданина эмансипированным 

 о признании гражданина ограничено дееспособным 

Составить одно из заявлений о выдаче судебного приказа: 

 о взыскании алиментов 

 о взыскании заработной платы 

 о взыскании долга 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-



11 

 

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар № 4*. 

Тема 2. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции. 

Используя любое судебное решение (подобранное обучающимся или предло-

женное преподавателем), составить на его базе мировое соглашение. 

Составить одну из доверенностей: 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в первой инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в апелляционной инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в кассационной инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в надзорной инстанции. 

Составить заявление: 

 о допуске к участию в деле представителя 

 о допуске к участию в деле адвоката в качестве представителя стороны 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар №5*. 

Тема 3. Требования, предъявляемые к процессуальным актам судов пер-

вой инстанции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, предъявляемые к судебному решению: законность, обосно-

ванность, полнота, безусловность и определенность.  

2. Требования, предъявляемые к содержанию судебного решения. 

3. Требования, предъявляемые к содержанию заочного решения. 

4. Требования, предъявляемые к содержанию дополнительного решения. 

5. Требования,  предъявляемые к форме и содержанию судебного приказа. 

6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судебных определений. 

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар № 6*. 

Тема 4. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в судах апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций. 

Используя любое судебное решение (подобранное обучающимся или предло-

женное преподавателем), составить на его базе апелляционную жалобу. 

Используя судебное решение, на основании которого составлялась апелляци-

онная жалоба, и апелляционную жалобу одного из обучающихся составить возра-

жения относительно жалобы. 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 

 

Семинар № 7*. 

Тема 4. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в судах апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций. 

Используя комплект судебных актов по одному делу, состоящему из судебно-

го решения и апелляционного определения (подобранные обучающимся или пред-

ложенные преподавателем), составить на их базе кассационную жалобу. 

Используя комплект судебных актов по одному делу, состоящему из судебно-

го решения, апелляционного определения и двух кассационных актов (подобранные 

обучающимся или предложенные преподавателем), составить на их базе надзорную 

жалобу. 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-
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ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 

 

Семинар №8*. 

Тема 5. Требования, предъявляемые к процессуальным актам судов 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционного опре-

деления.  

2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию определения и поста-

новления, принимаемых судом кассационной инстанции.  

3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию постановления прези-

диума Верховного суда РФ.  

4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию определений судов о 

возврате жалоб и о передаче или об отказе в передаче кассационных и надзорных 

жалоб, представлений для рассмотрения в судебном заседании. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1*. 

Тема 2. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции. 

Составить одно из заявлений: 

 об освобождении от уплаты государственной пошлины истца-физического 

лица 

 об отсрочке уплаты госпошлины ответчиком-юридическим лицом 

 об освобождении от судебных расходов по делу истца-физического лица 

 о рассрочке уплаты госпошлины истцом-юридическим лицом 

 о снижении размера госпошлины третьему лицу-физическому лицу 

Составить  одно из ходатайств от имени одной из сторон по делу: 

 о приобщении к делу письменного доказательства 

 о допросе свидетелей 

 о запросе медицинской документации из больницы (поликлиники, диспан-

сера) 
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 о назначении судебной экспертизы по делу 

 об исследовании аудио- или видеозаписи 

Составить одно из заявлений от имени лица, участвующего в деле: 

 о замене ответчика 

 о привлечении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований 

 о привлечении в процесс органа власти для дачи заключения по делу (орга-

нов опеки и попечительства, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и др.) 

 о привлечении в процесс второго ответчика 

 о вступлении в процесс второго истца 

Составить одно из следующих заявлений: 

 об отказе от иска 

 о признании иска (полностью или в части) 

 об изменении иска 

 об утверждении мирового соглашения  

Составить одну из доверенностей: 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в первой инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в апелляционной инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в кассационной инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в надзорной инстанции. 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар № 2*. 

Тема 2. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции. 

Составить одно из исковых заявлений: 

 о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание ребенка (детей) 

 о взыскании алиментов на нуждающегося супруга 

 о выселении  

 о вселении 

 о восстановлении на работе 

 о взыскании заработной платы 

Составить одно из заявлений: 
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 об установлении юридического факта (на усмотрение обучающегося) 

 о признании гражданина недееспособным 

 о признании гражданина умершим 

 о признании гражданина безвестно отсутствующим 

 о признании гражданина эмансипированным 

 о признании гражданина ограничено дееспособным 

Составить одно из заявлений о выдаче судебного приказа: 

 о взыскании алиментов 

 о взыскании заработной платы 

 о взыскании долга 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар №3*. 

Тема 3. Требования, предъявляемые к процессуальным актам судов пер-

вой инстанции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, предъявляемые к судебному решению: законность, обосно-

ванность, полнота, безусловность и определенность.  

2. Требования, предъявляемые к содержанию судебного решения. 

3. Требования, предъявляемые к содержанию заочного решения. 

4. Требования, предъявляемые к содержанию дополнительного решения. 

5. Требования,  предъявляемые к форме и содержанию судебного приказа. 

6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судебных определений. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7. 
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Семинар № 4*. 

Тема 4. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в судах апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций. 

Используя любое судебное решение (подобранное обучающимся или предло-

женное преподавателем), составить на его базе апелляционную жалобу. 

Используя судебное решение, на основании которого составлялась апелляци-

онная жалоба, и апелляционную жалобу одного из обучающихся составить возра-

жения относительно жалобы. 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 

 

Семинар № 5*. 

Тема 4. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в судах апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций. 

Используя комплект судебных актов по одному делу, состоящему из судебно-

го решения и апелляционного определения (подобранные обучающимся или пред-

ложенные преподавателем), составить на их базе кассационную жалобу. 

Используя комплект судебных актов по одному делу, состоящему из судебно-

го решения, апелляционного определения и двух кассационных актов (подобранные 

обучающимся или предложенные преподавателем), составить на их базе надзорную 

жалобу. 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 

 

Семинар №6*. 

Тема 5. Требования, предъявляемые к процессуальным актам судов 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционного опре-

деления.  



17 

 

2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию определения и поста-

новления, принимаемых судом кассационной инстанции.  

3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию постановления прези-

диума Верховного суда РФ.  

4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию определений судов о 

возврате жалоб и о передаче или об отказе в передаче кассационных и надзорных 

жалоб, представлений для рассмотрения в судебном заседании. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1*. 

Тема 2. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции. 

Составить одно из заявлений от имени лица, участвующего в деле: 

 о замене ответчика 

 о привлечении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований 

 о привлечении в процесс органа власти для дачи заключения по делу (орга-

нов опеки и попечительства, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и др.) 

 о привлечении в процесс второго ответчика 

 о вступлении в процесс второго истца 

Составить одно из следующих заявлений: 

 об отказе от иска 

 о признании иска (полностью или в части) 

 об изменении иска 

 об утверждении мирового соглашения  

Составить одну из доверенностей: 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в первой инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в апелляционной инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в кассационной инстанции 

 на представление интересов стороны в гражданском деле в суде общей 

юрисдикции в надзорной инстанции. 
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*Примечание: используется метод активного обучения – «составление процес-

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-7. 

 

Семинар № 2*. 

Тема 2. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции. 

Составить одно из исковых заявлений: 

 о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание ребенка (детей) 

 о взыскании алиментов на нуждающегося супруга 

 о выселении  

 о вселении 

 о восстановлении на работе 

 о взыскании заработной платы 

Составить одно из заявлений: 

 об установлении юридического факта (на усмотрение обучающегося) 

 о признании гражданина недееспособным 

 о признании гражданина умершим 

 о признании гражданина безвестно отсутствующим 

 о признании гражданина эмансипированным 

 о признании гражданина ограничено дееспособным 

Составить одно из заявлений о выдаче судебного приказа: 

 о взыскании алиментов 

 о взыскании заработной платы 

 о взыскании долга 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-7. 
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Семинар № 3*. 

Тема 4. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в судах апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций. 

Используя любое судебное решение (подобранное обучающимся или предло-

женное преподавателем), составить на его базе апелляционную жалобу. 

Используя судебное решение, на основании которого составлялась апелляци-

онная жалоба, и апелляционную жалобу одного из обучающихся составить возра-

жения относительно жалобы. 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 

 

Семинар № 4*. 

Тема 4. Требования, предъявляемые к процессуальным документам, со-

ставляемым лицами, участвующими в деле, в судах апелляционной, кассаци-

онной и надзорной инстанций. 

Используя комплект судебных актов по одному делу, состоящему из судебно-

го решения и апелляционного определения (подобранные обучающимся или пред-

ложенные преподавателем), составить на их базе кассационную жалобу. 

Используя комплект судебных актов по одному делу, состоящему из судебно-

го решения, апелляционного определения и двух кассационных актов (подобранные 

обучающимся или предложенные преподавателем), составить на их базе надзорную 

жалобу. 

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

суальных документов».  

Практическое занятие с использованием метода «составление процессуальных 

документов» требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения заня-

тия специалистов-практиков реализации знаний в области процессуального доку-

ментооборота, умения анализировать готовые документы с последующим подведе-

нием итогов работы. 

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

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-7. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(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. Процессуальная форма 

Семинар № 1 (вопросы 

№1-3)  

Задачи №1.1, 1.2 

Тест по теме №1 

Вопросы к зачету №1-5 

Задача к зачету №1 

ПК-4 

2 2. Требования, предъявляемые к про-

цессуальным документам, составляе-

мым лицами, участвующими в деле, в 

суде первой инстанции 

Семинары №2-4 (все зада-

ния). 

Вопросы к зачету №4-7 

Задача к зачету №2 

ПК-7 

3 

 
3. Требования, предъявляемые к про-

цессуальным актам судов первой ин-

станции 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар № 5 (вопрос №1)  

Задача №2.2 

Тест по теме №3 

Вопросы к зачету №8,9,14 

ПК-4 

Семинар № 5 (вопросы 

№2-6)  

Задача №2.1 

Тест по теме №3 

Вопросы к зачету №10-13 

Задача к зачету №3 

ПК-7 

4 4. Требования, предъявляемые к про-

цессуальным документам, составляе-

мым лицами, участвующими в деле, в 

судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций 

 

 

 

 

Семинары №6,7 (все зада-

ния относительно содер-

жания). 

Вопросы к зачету №15-18 

Задача к зачету №4 

ПК-4 

Семинары №6,7 (все зада-

ния относительно формы и 

структуры). 

Вопросы к зачету №15-18 

ПК-7 

5 5. Требования, предъявляемые к про-

цессуальным актам судов апелляцион-

ной, кассационной и надзорной инстан-

ций 

 

 

Семинар № 8 (вопросы 

№1-3)  

Задачи №3.1, 3.2 

Тест по теме № 5 

Вопросы к зачету №19-24 

Задача к зачету №5 

ПК-4 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 
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Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Понятие и основные черты гражданской процессуальной формы.  

2. Значение гражданской процессуальной формы. 

3. Последствия несоблюдения гражданской процессуальной формы. 

4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления,  

5. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявления по делам 

особого производства.  

6. Форма и содержание заявлений (ходатайств), подаваемых лицами, участву-

ющими в деле, в процессе рассмотрения дела.  

7. Особенности содержания заявлений (ходатайств): 

а) об обеспечении иска; 

б) об обеспечении доказательств;  

в) об отказе от иска и изменении иска; 

г) об утверждении мирового соглашения; 

д) о замене ответчика, привлечении второго ответчика, привлечении третьего 

лица; 

е) об освобождении от уплаты государственной пошлины, предоставлении от-

срочки (рассрочки) ее уплаты; 

ж) об отводе судьи, секретаря судебного заседания, прокурора, эксперта, спе-

циалиста, переводчика; 

з) о приостановлении производства по делу; 

и) о прекращении производства по делу или оставления заявления без рас-

смотрения; 

к) о продлении или восстановлении процессуальных сроков;  

л) о приобщении к делу доказательств,  

м) о допросе свидетелей,  

н) о назначении экспертизы; 

о) об отложении рассмотрения по делу; 

п) о допуске представителя к участию в деле. 

8. Законность и обоснованность судебного решения. 

9. Полнота, безусловность и определенность судебного решения. 

10. Требования к форме и содержанию судебного решения. 

11. Требования к форме и содержанию заочного решения и дополнительного 

решения.  

12. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судебного приказа.  

13. Требования, предъявляемые к форме и содержанию судебных определе-

ний. 

14. Виды судебных определений. 

15. Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционных жалоб.  

16. Требования, предъявляемые к форме и содержанию частных жалоб.  

17. Требования, предъявляемые к форме и содержанию кассационных и 

надзорных жалоб.  
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18. Форма и содержание заявлений лиц, участвующих в деле, о приобщении к 

материалам дела (исследовании) новых доказательств, предъявляемых в суд апелля-

ционной инстанции. 

19. Требования, предъявляемые к жалобе о внесении Председателем Верхов-

ного суда РФ или его заместителем в Президиум Верховного суда РФ представления 

о пересмотре судебного постановления в порядке надзора. 

20. Требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционного опре-

деления.  

21. Требования, предъявляемые к форме и содержанию определения и поста-

новления, принимаемых судом кассационной инстанции. 

22. Требования, предъявляемые к форме и содержанию постановления Прези-

диума Верховного суда РФ.  

23. Требования, предъявляемые к определениям о передаче кассационных и 

надзорных жалобы, представлений с делом для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции и Президиума Верховного суда РФ соответственно. 

24. Требования, предъявляемые к определениям об отказе в передаче кассаци-

онных и надзорных жалобы, представлений для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции и Президиума Верховного суда РФ соответственно. 

 

Типовые задачи-казусы к зачету с оценкой 

Задача 1. 

Судья возвратил истцу заявление письмом, в котором предложил обратиться в 

государственную инспекцию труда. Истец обжаловал действия судьи частной жало-

бой. В рассмотрении жалобы было отказано, так как письмо не может рассматри-

ваться как основание возникновения гражданских процессуальных отношений.  

Правомерен ли отказ? Какие нарушения процессуальной формы допущены су-

дом? 

Задача 2.  

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

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

лившихся в квартиру.  

Укажите обязательные элементы и особенности искового заявления проку-

рора. 

Задача 3. 

Ответчик в суд не явился. Суд приступил к рассмотрению дела по существу, 

допросил явившихся свидетелей, а затем отложил слушание дела в связи с неявкой 

ответчика. 

Какова форма и содержание такого определения? 

Задача 4. 

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции истец заявил ходатайство 

о повторном допросе свидетелей, допрошенных в суде первой инстанции, так как их 

показания в протоколе судебного заседания отражены не точно.  

Укажите, какие доводы следует привести истцу в своем ходатайстве, что 

бы оно было удовлетворено. 
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Задача 5. 

Истец подал в районный суд краткую апелляционную жалобу, в которой ука-

зал, что полная апелляционная жалоба будет подана после ознакомления с мотиви-

рованным решением суда и протоколом судебного заседания (т.к. на момент подачи 

жалобы они изготовлены не были).  

Как следует поступить в данной ситуации судье районного суда? Укажите 

какие доводы должны быть указаны в соответствующем процессуальном акте. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
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 

высших судов по вопросам гражданского судо-

производства; 

Уметь: анализировать нормы процессуального 

законодательства; осуществлять правовую экс-

пертизу нормативных правовых актов; работать 

с процессуальными документами; 

Владеть: навыками составления процессуаль-

ных документов – исковых заявлений, доверен-

ностей, ходатайств и др. 

удовлетворительно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского процесса; разъяснения 

высших судов по вопросам гражданского судо-

производства и сложившуюся в этой сфере су-

дебную практику; 

Уметь: анализировать нормы процессуального 

законодательства, разъяснения судов и судебной 

практики; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; работать с про-

цессуальными документами; 

Владеть: навыками составления процессуаль-

ных документов – исковых заявлений, доверен-

ностей, судебных решений, определений, судеб-

ных приказов. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского процесса; разъяснения 

высших судов и ЕСПЧ по вопросам гражданско-

го судопроизводства и сложившуюся в этой 

сфере судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы процессуального 

законодательства, разъяснения судов и судебной 

практики; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; работать с доку-

ментацией, в т.ч. и процессуальной; 

Владеть: навыками составления процессуаль-

ных документов – исковых заявлений, доверен-

отлично 
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ностей, судебных решений, определений, судеб-

ных приказов, апелляционных определений, 

кассационных и надзорных актов. 

ПК-7 – овладение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: гражданско-процессуальное законода-

тельство, разъяснения высших судов; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства; 

Владеть: навыками составления исковых заяв-

лений, заявлений, жалоб, отзывов на иск, хода-

тайств. 

удовлетворительно 

Средний Знать: гражданско-процессуальное законода-

тельство, разъяснения высших судов и ЕСПЧ; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства; 

Владеть: навыками составления исковых заяв-

лений, заявлений, жалоб, отзывов на иск, хода-

тайств, судебных решений, судебных приказов и 

определений. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: гражданско-процессуальное законода-

тельство, разъяснения высших судов и ЕСПЧ, 

судебную практику; 

Уметь: анализировать нормы материального и 

процессуального законодательства, судебную 

практику; 

Владеть: навыками составления исковых заяв-

лений, заявлений, жалоб, отзывов на иск, хода-

тайств, судебных решений, судебных приказов и 

определений, а также апелляционных, кассаци-

онных и надзорных актов. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с оцен-

кой 

Критерием оценки является уровень освоения студентом теоретического матери-

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

дения материалом. 

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

ем дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнитель-

ные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятель-

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

все задания для самостоятельной работы. 

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

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Все задания для самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несуще-

ственными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть заданий для самостоятельной работы.  

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

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

полнительные вопросы). Отсутствие выполненных заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных 

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 про-

фессиональных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять получен-

ные теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций 

и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учи-

тывается:  

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

но»; 

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

статочными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в формулировках докумен-

тов, отсюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка «неудовлетвори-

тельно». 

Составление 

процессуаль-

ных докумен-

тов 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять получен-

ные теоретические знания при составлении конкретного процессуального доку-

мента. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учи-

тывается:  

 выполнение задания в полном объеме с полным соблюдением требований, предъ-

являемых к форме и содержанию документа, правильное использование юридиче-

ской терминологии, имеется логическая связь между отдельными частями докумен-

та – «отлично»; 

 выполнение задания частично (более 2/3 документа) с незначительными отклоне-

ниями от требований, предъявляемых к форме и содержанию документа, правильное 
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использование юридической терминологии, имеется логическая связь между от-

дельными частями документа - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью (около 1/2 части); имеются ошибки в форму-

лировках документов, слабая логическая связь между частями документа, в до-

кументе отсутствует полностью или в части правовое обоснование (либо оно 

ошибочно) - «удовлетворительно»; 

 документ не составлено или составлен не правильно, отсутствует специальная 

терминология, логичность и полнота содержания документа, нет правового обос-

нования - оценка «неудовлетворительно». 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

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

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. 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 

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

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

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

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

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

па: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 

комментариями) : учебное пособие / А. В. Вишневский. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-93916-588-4. 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/74156.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 
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доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 030501 «Юриспруденция» / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, А. Н. 

Кузбагарова [и др.] ; под редакцией Л. В. Туманова, Н. Д. Амаглобели. — 8-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — ISBN 978-5-238-02583-4. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/74882.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Коршунов, Н. М. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. 

Л. Мареев ; под редакцией Н. М. Коршунова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

431 c. — ISBN 978-5-238-02122-5. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/81758.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2002. № 46. Ст. 4532. 

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

2000. № 32. Ст. 3340. 

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

1994. № 32. Ст. 3301. 

9. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

10. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст.2291. 

11. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

12. Основы законодательства о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 // ВВС РФ. 

1993. № 10. Ст. 357. 

13. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-

ции» // ВВС РФ 1992 г. № 30. Ст. 1792. 
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14. Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации» 

в ред. Федерального закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

15. Инструкция по делопроизводству в Верховном Суде Российской Федера-

ции, утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 08.05.2015 № 32-П // 

http://www.vsrf.ru // СПС КонсультантПлюс. 

16. Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах респуб-

лик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах авто-

номной области и автономных округов, утв. приказом Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161// Бюллетень актов по судебной системе. 

2013. №№ 10, 11. 

17. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утв. прика-

зом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 // Россий-

ская газета. 2004. 05 ноября. 

18. Инструкции по судебному делопроизводству у мирового судьи Москов-

ской области, утв. распоряжением Управления по обеспечению деятельности миро-

вых судей МО от 05.08.2014 № 31 // СПС КонсультантПлюс. 

19. Инструкции по судебному делопроизводству у мирового судьи города 

Москвы, утв. приказом Управления по обеспечению деятельности мировых судей г. 

Москвы от 07.08.2014 № 79 // СПС КонсультантПлюс. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О неко-

торых вопросах применения законодательства, регулирующего использование до-

кументов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитраж-

ных судов» // Российская газета. 2017. 29 декабря. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О неко-

торых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об упрощенном производстве» // Российская газета. 2017. 25 апреля. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О неко-

торых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о приказном производстве» // Российская газета. 2017. 13 января. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О неко-

торых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела» // Российская газета. 2016. 01 марта. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О неко-

торых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» // Российская газета. 2015. 05 октября. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об от-

крытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов» // БВС РФ. 2013. № 3. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 31 «О при-

менении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшим-

ся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановле-

ний» // БВС РФ. 2013. № 2. 

http://www.vsrf.ru/


29 

 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 №  29 «О при-

менении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулиру-

ющих производство в суде кассационной инстанции» // БВС РФ. 2013. № 2. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О при-

менении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламен-

тирующих производство в суде апелляционной инстанции» // БВС РФ. 2012. № 9. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 «О при-

менении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // БВС РФ. 2008. № 10. 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О под-

готовке гражданских дел к судебному разбирательству» // БВС РФ. 2008. № 9. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 «О сро-

ках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 

об административных правонарушениях» // БВС РФ. 2008. № 2. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О су-

дебном решении» // БВС РФ. 2004. № 2. 

33. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О приме-

нении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международ-

ного права и международных договоров Российской Федерации» // БВС РФ. 2003. № 

12. 

34. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О неко-

торых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. 2003. № 3. 

35. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О неко-

торых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосу-

дия» // БВС РФ. 1996. № 1. 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

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

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

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

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  
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Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

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

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

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

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

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

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

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №273 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №201 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 6. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №246 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учеб-

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 Учеб-

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

111395, г. Москва, ул. 

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №201 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 6 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №246 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №201 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 6. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №246 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

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:  
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Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-
tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

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

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

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

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

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 
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Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

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

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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