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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с теоретическими основами, 

дать практические навыки защиты прав и интересов в порядке административного су-

допроизводства, способствовать формированию профессиональных (ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9) компетенций, позволяющих принимать эффективные процессуальные 

решения. 

Задачи дисциплины:  

– изучение места, роли и значения административного судопроизводства в 

обеспечении жизненных интересов граждан, организаций, публичных образований, 

нормального осуществления правосудия;  

– анализ содержания правоотношений, возникающих при осуществлении ад-

министративного судопроизводства, и связанных с ними материальных отношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина ФТД.01 «Административное судопроизводство» относится к 

Блоку ФТД. Факультативы. 

Дисциплина «Административное судопроизводство» способствует формиро-

ванию умений работать с административным процессуальным законодательством, 

судебной практикой по административным делам и по оформлению процессуальных 

документов.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

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

туционное право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». В дальней-

шем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Административное 

судопроизводство» могут быть использованы для успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность обеспечивать 

соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере администра-

тивного судопроизводства; сложившуюся в этой сфере судебную 

практику  

Уметь: анализировать нормы российского и международного пра-

ва, разъяснения российских судов; работать с процессуальной до-

кументацией; применять нормы права в области административного 

судопроизводства на практике 

Владеть: навыками составления основных процессуальных доку-

ментов в области административного судопроизводства  

способность принимать ре-

шения и совершать юриди-

ческие действия в точном 

соответствии с законом (ПК-

4) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере администра-

тивного процесса; разъяснения высших судов РФ. 

Уметь: анализировать нормы процессуального законодательства, 

разъяснения судов; осуществлять правовую экспертизу норматив-

ных правовых актов; работать с документацией, в т.ч. и процессу-

альной. 

Владеть: навыками составления процессуальных документов – ад-

министративных исковых заявлений, доверенностей, жалоб, судеб-

ных решений, определений, судебных приказов 

способность применять 

нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы 

материального и процессу-

ального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-

5) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере администра-

тивного судопроизводства;  проблематику современного цивили-

стического процессуального права 

Уметь: анализировать нормы административного процессуального 

законодательства, разъяснения высших судов РФ, судебную прак-

тику по отдельным категориям публичных дел; осуществлять пра-

вовую экспертизу нормативных правовых актов 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных право-

вых актов, материалов судебной практики, используя справочные 

правовые системы, Интернет-ресурсы 

способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере администра-

тивного судопроизводства; проблематику современного цивили-

стического процесса 

Уметь: анализировать нормы административного процессуального 

права, а также норм материального права, разъяснения высших су-

дов; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов в обла-

сти административного судопроизводства 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных право-

вых актов, материалов судебной практики, используя справочные 

правовые системы, Интернет-ресурсы 

способность уважать честь и 

достоинство личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина (ПК-9) 

Знать: конституционное, административное, административно-

процессуальное законодательство; разъяснения Конституционного 

суда РФ, ВС РФ 

Уметь: анализировать и толковать нормы материального и процес-

суального права 

Владеть: навыками составления административных исковых заяв-

лений, жалоб, судебных постановлений первой инстанции 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

тельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Административное судопроизводство» со-

ставляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8 

час. 

Контактная работа 36,2 36,2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 35,8 35,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 9 

час. 

Контактная работа 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 51,8 51,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8 

час. 

Контактная работа 8,2 8,2 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  4 4 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 63,8 63,8 

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

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика административ-

ного судопроизводства 
8 4 2/2* 2 4 

2 
Компетенция судов в административном 

судопроизводстве 
6 3 1 2/2* 3 

3 
Участники административного судопро-

изводства 
8 4 2/2* 2/2* 4 

4 

Процессуальные сроки и судебные рас-

ходы в административном судопроиз-

водстве 

7,8 3 1 2/2* 4,8 

5 
Доказывание в административном судо-

производстве 
8 4 2/2* 2/2* 4 

6 Производство в суде первой инстанции 8 4 2 2/2* 4 

7 

Особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел в порядке административ-

ного судопроизводства 

10 6 2 4/2* 4 

8 Апелляционное производство 8 4 2 2/2* 4 

9 

Оспаривание и пересмотр судебных по-

становлений, вступивших в законную 

силу 

8 4 2 2/2* 4 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 36 16/6* 20/16* 35,8 

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

тивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика административ-

ного судопроизводства 
8 2 1 1 6 

2 
Компетенция судов в административном 

судопроизводстве 
6 2 1 1 4 

3 
Участники административного судопро-

изводства 
8 3 1 2/2* 5 

4 

Процессуальные сроки и судебные рас-

ходы в административном судопроиз-

водстве 

7,5 1,5 0,5 1* 6 

5 
Доказывание в административном судо-

производстве 
8,3 1,5 0,5 1* 6,8 

6 Производство в суде первой инстанции 8 3 1 2/2* 5 

7 

Особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел в порядке административ-

ного судопроизводства 

10 3 1 2* 7 

8 Апелляционное производство 8 2 1 1 6 

9 

Оспаривание и пересмотр судебных по-

становлений, вступивших в законную 

силу 

8 2 1 1 6 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 20 8 12/8* 51,8 

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

тивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика административ-

ного судопроизводства 
9 2 1 1 7 

2 
Компетенция судов в административном 

судопроизводстве 
7,8 - - - 7,8 

3 
Участники административного судопро-

изводства 
9 2 1 1 7 

4 

Процессуальные сроки и судебные рас-

ходы в административном судопроиз-

водстве 

7 - - - 7 

5 
Доказывание в административном судо-

производстве 
7 - - - 7 

6 Производство в суде первой инстанции 8 1 1 - 7 

7 

Особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел в порядке административ-

ного судопроизводства 

10 3 1 2* 7 

8 Апелляционное производство 7 - - - 7 

9 

Оспаривание и пересмотр судебных по-

становлений, вступивших в законную 

силу 

7 - - - 7 

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 8 4 4/2* 63,8 

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

тивные формы обучения 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Общая характеристика административного судопроизводства *. 

Понятие, предмет метод и задачи административного судопроизводства. Си-

стема судов, осуществляющих административное судопроизводство. Источники, ре-

гулирующие административное судопроизводство. Влияние  постановлений ВС РФ, 

КС РФ и ЕСПЧ на осуществление административного судопроизводства. 

Принципы и стадии административного судопроизводства. 

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

ная лекция – форма обучения студентов, в рамках которой процесс познания обуча-

емых приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Основной ди-

дактический прием «включения» мышления студентов на проблемной лекции – со-

здание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи, фиксирую-

щей некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся вопросом (вопроса-

ми), который это противоречие объективирует. Неизвестным является ответ на во-
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прос, разрешающий противоречие
1
. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
 

Тема 2. Компетенция судов в административном судопроизводстве. 

Понятие и виды подведомственности. Подведомственность административных 

дел судам общей юрисдикции. Разграничение подведомственности административ-

ных дел между КС РФ и уставными судами субъектов РФ, арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. Последствия нарушения подведомственности. 

Понятие подсудности. Виды подсудности административных дел: родовая и 

территориальная. Виды территориальной подсудности: общая, альтернативная, ис-

ключительная, по связи дел. 

Порядок и основания передачи административных дел, принятых к производ-

ству, из одного суда в другой. Последствия нарушения правил о подсудности. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 3. Участники административного судопроизводства *. 

Состав лиц, участвующих в деле: стороны, заинтересованные лица, прокурор, 

органы, организации и лица, обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц 

или неопределенного круга лиц. 

Понятие сторон административного судопроизводства, их признаки, права и 

обязанности. Понятие и основания процессуального соучастия. Условия и порядок 

замены ненадлежащего административного ответчика. Процессуальное правопреем-

ство. 

Обращение в суд прокурора, органов власти и должностных лиц, обществен-

ных организаций и граждане с административным иском (заявлением) в защиту 

прав и свобод других лиц: основания, условия, процессуальные права и обязанно-

сти.  

Вступление в судебный процесс прокурора с целью дачи заключения по адми-

нистративному делу: основания, значение, процессуальные права и обязанности. 

Привлечение судом ЦИК РФ к участию в административном деле о защите избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ для дачи заключения 

по этому делу. 

Понятие и признаки заинтересованных лиц. Основания и процессуальный по-

рядок вступления в процесс заинтересованных лиц. Их процессуальные права и обя-

занности.  

Понятие и признаки судебного представительства. Лица, которые могут быть 

представителями в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. Ви-

ды судебного представительства: законное, договорное, по назначению суда. Пол-

номочия представителя в суде: общие и специальные. Оформление полномочий 

представителя в суде. Особенности участия адвоката в процессе. Значение судебно-

го представительства в административном судопроизводстве. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия: эксперт, специалист, сви-

детель, переводчик, секретарь судебного заседания. Основания участия в процессе, 

процессуальные права и обязанности. 

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

                                                 
1
 Формирование в магистратуре педагогических профессиональных компетенций на основе комплекса активных 

методов обучения. Учебное пособие (в 3-х частях). – Часть 1. / Под ред. Н.В. Шумянковой. – М.: МГУПИ, 2014. С. 48. 
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беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

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

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 4. Процессуальные сроки и судебные расходы в административном 

судопроизводстве. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков: 

сроки установленные законом и сроки установленные судом. Исчисление процессу-

альных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Восстановление 

процессуальных сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в административном судопроизводстве. 

Государственная пошлина: понятие и размеры. Порядок уплаты государствен-

ной пошлины. Условия и порядок отсрочки или рассрочки уплаты государственной 

пошлины, а также уменьшения ее размера. Основания освобождения от уплаты гос-

ударственной пошлины. Основания и порядок возврата госпошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение стороны от несе-

ния судебных издержек. Распределение судебных расходов. Возмещение судебных 

расходов проигравшей стороной.  

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 5. Доказывание в административном судопроизводстве*. 

Понятие и цели судебного доказывания. Предмет доказывания. Основания 

освобождения от доказывания. Бремя доказывания. Распределение бремени доказы-

вания между сторонами.  

Понятие доказательства. Относимость, допустимость, достоверность и доста-

точность судебных доказательств. Оценка доказательств. Судебные поручения. 

Понятие и виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. По-

казания свидетелей. Письменные и вещественные доказательства. Аудио- и видео-

записи. Заключение эксперта. Виды судебных экспертиз. Порядок назначения су-

дебной экспертизы. Содержание заключения эксперта и его оформление.  

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

беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается вовлечение 

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

лее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями; 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 

Порядок предъявления административного иска (коллективного иска) в суд. 

Отказ в принятии административного искового заявления. Возврат административ-

ного искового заявления. Оставление административного искового заявления без 

движения. Условия и порядок принятия административного искового заявления су-

дом.  

Подготовка административного дела к судебному разбирательству. Действия 

суда и сторон на стадии подготовки административного дела к судебному разбира-

тельству: уточнение исковых требований и возражений на иск, сбор доказательств, 

решение других процессуальных вопросов. Предварительное судебное заседание: 
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порядок и основания проведения. Рассмотрение вопроса о пропуске срока обраще-

ния с административным иском в суд. Назначение административного дела к судеб-

ному разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы. Содержание судебного извещения. Правила 

надлежащего извещения участников процесса. Извещение административного от-

ветчика по последнему известному его месту жительства. 

Судебное разбирательство, его значение. Состав суда при рассмотрении адми-

нистративного дела судом первой инстанции. Порядок судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства: основания отвода суда и других 

лиц, участвующих в деле, порядок рассмотрения отвода, порядок заявления и рас-

смотрения ходатайств сторон, разрешение вопроса о возможности рассмотрения де-

ла в отсутствии неявившихся лиц, отложение разбирательства по делу. 

Условия и порядок рассмотрения административного дела в порядке упро-

щенного (письменного) производства. 

Рассмотрение дела по существу: доклад дела, объяснения сторон и их пред-

ставителей, исследование других доказательств, окончание рассмотрения дела по 

существу. Заключение прокурора и ЦИК РФ. Прения сторон. Вынесение и объявле-

ние решения. Порядок принятия решения. 

Приостановление производства по делу: основания и порядок оформления. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращения производства по 

делу и оставления заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания: форма, содержание, сроки составления. Вне-

сение замечаний на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. По-

нятие и виды постановлений суда первой инстанции: судебные решения и судебные 

определения. Предъявляемые к ним требования. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 7. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в порядке 

административного судопроизводства. 

Особенности содержания административного искового заявления, сроки об-

ращения с ним в суд, подсудность, состав лиц, участвующих в деле, особенности 

участия представителя стороны, особенности доказывания, особенности судебного 

разбирательства, особенности содержания судебного решения и обращения его к 

исполнению по делам: 

о признании нормативного правового акта недействующим; 

об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая 

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменацион-

ной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служа-

щего; 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ; 

об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости; 

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее ре-

гионального отделения или иного структурного подразделения, другого обществен-
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ного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запре-

те деятельности общественного объединения или религиозной организации, не яв-

ляющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массо-

вой информации; 

о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реад-

миссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранно-

го гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учрежде-

нии; 

об установлении, продлении, досрочном прекращении, а также изменении 

условий административного надзора; 

о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о 

продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о пси-

хиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке; 

о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную органи-

зацию в недобровольном порядке; 

о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Формируемые компетенции: ПК-4. 

 

Тема 8. Апелляционное производство. 

Лица, имеющие право на подачу апелляционной жалобы, представления. Су-

дебные постановления, обжалуемые в апелляционном порядке. Суды, осуществля-

ющие апелляционное производство. 

Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы, представления в суд. Содер-

жание апелляционной жалобы, представления. Условия возвращения или оставле-

ния без движения апелляционной жалобы, представления. Действия судьи после 

принятия апелляционной жалобы, представления. 

Порядок, особенности и сроки рассмотрение апелляционной жалобы, пред-

ставления в суде апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения судом апелля-

ционной жалобы, представления. Полномочия суда апелляционной инстанции. Ос-

нования к отмене судебных постановлений судом апелляционной инстанции. Апел-

ляционное определение: содержание, вступление в силу, порядок обжалования. 

Порядок и условия обжалования определений в порядке апелляционного про-

изводства. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

 

Тема 9. Оспаривание и пересмотр судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. 

Лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы, представления в суд. 

Постановления суда, обжалуемые в кассационном порядке. Суды, выполняющие 

роль кассационной инстанции. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы, 

представления в суд. Содержание кассационной жалобы, представления. Условия 

возвращения кассационной жалобы, представления. Порядок, особенности и сроки 

рассмотрение кассационной жалобы, представления в суде кассационной инстан-

ции. Пределы рассмотрения судом кассационной инстанции кассационной жалобы, 

представления. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене по-

становлений суда судом кассационной инстанции. Кассационные определение и по-
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становление: содержание, вступление в силу, порядок обжалования. 

Судебные постановления, подлежащие обжалованию в порядке судебного 

надзора. Лица, имеющие право на обжалование постановлений суда в порядке су-

дебного надзора. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы, представления. Суд, 

выполняющий роль надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, пред-

ставления. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления для 

решения вопроса о возможности передачи ее на рассмотрение по существу в Прези-

диум. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления по суще-

ству. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене постановлений 

суда, обжалуемых в порядке надзора. 

Основания пересмотра постановлений суда по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Лица, имеющие право обращаться в суд с заявлением о пересмотре 

постановления суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок, 

сроки предъявления и содержание заявления о пересмотре постановления суда по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и сроки рассмотрения за-

явления о пересмотре постановления суда по новым или вновь открывшимся обсто-

ятельствам. Вынесение итогового постановления о разрешении данного вопроса и 

порядок его обжалования. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-9. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1. 

Тема 1. Обща характеристика административного судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система судов общей юрисдикции. 

2. Понятие административного судопроизводства.  

3. Стадии административного судопроизводства. 

4. Источники, регулирующие административное судопроизводство.  

5. Классификации принципов административного судопроизводства.  

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Семинар №2*. 

Тема 2. Компетенция судов в административном судопроизводстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды подведомственности. 

2. Административные дела, подведомственные судам общей юрисдикции. 

3. Понятие подсудности. 

4. Родовая подсудность административных дел. 

5. Территориальная подсудность административных дел: 

а) общая; 

б) альтернативная; 

в) исключительная; 

г) по связи требований. 
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6. Последствия изменения подсудности или нарушения правил подсудности. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №3*. 

Тема 3. Участники административного судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки сторон в административном судопроизводстве.  

2. Права и обязанности сторон. 

3. Понятие и признаки заинтересованных лиц в административном судопроиз-

водстве. 

4. Процессуальное соучастие в административном судопроизводстве и отли-

чие его от групповых исков. 

5. Процессуальное правопреемство. 

6. Формы и основания участия прокурора в административном судопроизвод-

стве. 

7. Основания и особенности участия по административным делам государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, за-

щищающих права других лиц. 

8. Понятие и признаки судебного представительства. 

9. Виды судебного представительства по административным делам 

10. Адвокат как судебный представитель по административным делам. 

11. Полномочия представителя в административном судопроизводстве и их 

оформление. 

*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-3. 
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Семинар №4*. 

Тема 4. Процессуальные сроки и судебные расходы в административном 

судопроизводстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие процессуальных сроков и их значение.  

2. Виды процессуальных сроков: сроки установленные законом и сроки уста-

новленные судом.  

3. Исчисление процессуальных сроков.  

4. Последствия пропуска процессуальных сроков и их восстановление. 

5. Понятие и виды судебных расходов в административном судопроизводстве. 

6. Государственная пошлина: понятие и размеры.  

7. Условия и порядок отсрочки или рассрочки уплаты государственной по-

шлины, а также уменьшения ее размера.  

8. Основания освобождения от уплаты государственной пошлины.  

9. Издержки, связанные с рассмотрением дела.  

10. Освобождение стороны от несения судебных издержек.  

11. Распределение судебных расходов.  

12. Возмещение судебных расходов проигравшей стороной. 

*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-5. 

 

Семинар №5*. 

Тема 5. Доказывание в административном судопроизводстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и цели судебного доказывания.  

2. Предмет доказывания.  

3. Основания освобождения от доказывания.  

4. Бремя доказывания и его распределение между сторонами.  

5. Понятие доказательства.  

6. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность судебных дока-

зательств.  

7. Судебные поручения. 

8. Понятие и виды средств доказывания.  

9. Объяснения лиц, участвующих в деле  

10. Показания свидетелей.  

11. Письменные и вещественные доказательства.  

12. Аудио- и видеозаписи.  

13. Виды судебных экспертиз.  
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14. Заключение эксперта. 

*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-6. 

 

Семинар №6*. 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание административного искового заявления. 

2. Отказ в принятии административного искового заявления.  

3. Возвращение административного искового заявления.  

4. Оставление административного искового заявления без движения. 

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

6. Предварительное судебное заседание.  

7. Судебные извещения и вызовы. 

8. Подготовительная часть судебного разбирательства.  

9. Рассмотрение дела по существу.  

10. Заключение прокурора и ЦИК РФ. Судебные прения.  

11. Вынесение и объявление решения суда. 

12. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

13. Приостановление производства по делу. 

14. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения:  

а) прекращение производства по делу;  

б) оставление заявления без рассмотрения. 

15. Судебные определения. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

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

Тема 7. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в порядке 

административного судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности приказного производства. 

2. Особенности рассмотрения дел: 

а) о признании нормативного правового акта недействующим; 

б) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 

*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. 

 

Семинар №8*. 

Тема 7. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в порядке 

административного судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности рассмотрения дел: 

а) об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая 

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменацион-

ной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служа-

щего; 

б) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

в) о защите избирательных прав. 

*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. 
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Семинар №9*. 

Тема 8. Апелляционное производство. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, имеющие право на обжалование. 

2. Судебные постановления, обжалуемые в апелляционном порядке.  

3. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы, представления в суд.  

4. Содержание апелляционной жалобы, представления.  

5. Действия судьи после принятия апелляционной жалобы, представления.  

6. Порядок, особенности, пределы и сроки рассмотрение апелляционной жа-

лобы, представления в суде апелляционной инстанции.  

7. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

8. Основания к отмене судебных постановлений судом апелляционной ин-

станции.  

9. Порядок и условия обжалования определений в порядке апелляционного 

производства. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 
 

Семинар №10*. 

Тема 9. Оспаривание и пересмотр судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Постановления суда, обжалуемые в кассационном порядке.  

2. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы, представления в суд.  

3. Порядок, особенности, пределы и сроки рассмотрение кассационной жало-

бы, представления в суде кассационной инстанции.  

4. Полномочия суда кассационной инстанции.  

5. Основания к отмене постановлений суда судом кассационной инстанции.  

6. Судебные постановления, подлежащие обжалованию в порядке судебного 

надзора.  

7. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы, представления.  

8. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления для реше-

ния вопроса о возможности передачи ее на рассмотрение по существу в Президиум.  

9. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления по суще-

ству.  

10. Полномочия суда надзорной инстанции.  

11. Основания к отмене постановлений суда, обжалуемых в порядке надзора. 

12. Основания пересмотра постановлений суда по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам.  
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13. Порядок, сроки предъявления и содержание заявления о пересмотре по-

становления суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

14. Порядок и сроки рассмотрения заявления о пересмотре постановления су-

да по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-9. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1. 

Тема 1. Обща характеристика административного судопроизводства.  

Тема 2. Компетенция судов в административном судопроизводстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система судов общей юрисдикции. 

2. Понятие административного судопроизводства.  

3. Стадии административного судопроизводства. 

4. Источники, регулирующие административное судопроизводство.  

5. Классификации принципов административного судопроизводства. 

6. Понятие и виды подведомственности. 

7. Административные дела, подведомственные судам общей юрисдикции. 

8. Понятие подсудности. 

9. Родовая подсудность административных дел. 

10. Территориальная подсудность административных дел: 

а) общая; 

б) альтернативная; 

в) исключительная; 

г) по связи требований. 

11. Последствия изменения подсудности или нарушения правил подсудности. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Семинар №2*. 

Тема 3. Участники административного судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки сторон в административном судопроизводстве.  

2. Права и обязанности сторон. 

3. Понятие и признаки заинтересованных лиц в административном судопроиз-
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водстве. 

4. Процессуальное соучастие в административном судопроизводстве и отли-

чие его от групповых исков. 

5. Процессуальное правопреемство. 

6. Формы и основания участия прокурора в административном судопроизвод-

стве. 

7. Основания и особенности участия по административным делам государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, за-

щищающих права других лиц. 

8. Понятие и признаки судебного представительства. 

9. Виды судебного представительства по административным делам 

10. Адвокат как судебный представитель по административным делам. 

11. Полномочия представителя в административном судопроизводстве и их 

оформление. 

*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-3. 

 

Семинар №3*. 

Тема 4. Процессуальные сроки и судебные расходы в административном 

судопроизводстве.  

Тема 5. Доказывание в административном судопроизводстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды процессуальных сроков и их значение.  

2. Исчисление процессуальных сроков.  

3. Последствия пропуска процессуальных сроков и их восстановление. 

4. Понятие и виды судебных расходов в административном судопроизводстве. 

5. Государственная пошлина: понятие и размеры.  

6. Основания освобождения от уплаты государственной пошлины.  

7. Издержки, связанные с рассмотрением дела.  

8. Распределение судебных расходов.  

9. Предмет и бремя доказывания.  

10. Основания освобождения от доказывания.  

11. Понятие и оценка доказательства.  

12. Понятие и виды средств доказывания.  

*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 специалистов-
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практиков организации коллективной мыслительной деятельности по поиску нетради-

ционных путей решения проблем с последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №4*. 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание административного искового заявления. 

2. Отказ в принятии административного искового заявления.  

3. Возвращение административного искового заявления.  

4. Оставление административного искового заявления без движения. 

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

6. Предварительное судебное заседание.  

7. Судебные извещения и вызовы. 

8. Подготовительная часть судебного разбирательства.  

9. Рассмотрение дела по существу.  

10. Заключение прокурора и ЦИК РФ. Судебные прения.  

11. Вынесение и объявление решения суда. 

12. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

13. Приостановление производства по делу. 

14. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения:  

в) прекращение производства по делу;  

г) оставление заявления без рассмотрения. 

15. Судебные определения. 

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

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

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

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

для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных судебно-

процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении анализа ситу-

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

последующим подведением итогов работы. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Семинар №5*. 

Тема 7. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в порядке 

административного судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности приказного производства. 

2. Особенности рассмотрения дел: 

обсуждения: 

а) о признании нормативного правового акта недействующим 

б) об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 
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отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая 

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменацион-

ной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служа-

щего 

в) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 

г) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

*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. 

 

Семинар №6. 

Тема 8. Апелляционное производство.  

Тема 9. Оспаривание и пересмотр судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, имеющие право на обжалование. 

2. Судебные постановления, обжалуемые в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке.  

3. Порядок и сроки подачи апелляционной, кассационной и надзорной жалоб, 

представления в суд.  

4. Содержание жалоб, представления.  

5. Порядок, особенности, пределы и сроки рассмотрение апелляционной, кас-

сационной и надзорной жалоб, представления в суде соответствующей инстанции.  

6. Полномочия суда апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.  

7. Основания к отмене судебных постановлений судом апелляционной, касса-

ционной и надзорной инстанций.  

8. Основания пересмотра постановлений суда по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам.  

9. Порядок, сроки предъявления и содержание заявления о пересмотре поста-

новления суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

10. Порядок и сроки рассмотрения заявления о пересмотре постановления су-

да по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 
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б) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1. 

Тема 1. Общая характеристика административного судопроизводства.  

Тема 3. Участники административного судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие административного судопроизводства.  

2. Стадии административного судопроизводства. 

3. Источники, регулирующие административное судопроизводство.  

4. Понятие и признаки сторон в административном судопроизводстве.  

5. Права и обязанности сторон. 

6. Понятие и признаки заинтересованных лиц в административном судопроиз-

водстве. 

7. Формы и основания участия прокурора в административном судопроизвод-

стве. 

8. Основания и особенности участия по административным делам государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, за-

щищающих права других лиц. 

9. Понятие и признаки судебного представительства. 

10. Виды судебного представительства по административным делам 

11. Адвокат как судебный представитель по административным делам. 

12. Полномочия представителя в административном судопроизводстве и их 

оформление. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Семинар №2*. 

Тема 7. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в порядке 

административного судопроизводства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности приказного производства. 

2. Особенности рассмотрения дел: 

обсуждения: 

а) о признании нормативного правового акта недействующим 

б) об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая 

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменацион-

ной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служа-

щего 

в) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 

г) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

*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-
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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. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ п/п 

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

1.  

1. Общая характеристика ад-

министративного судопроиз-

водства 

Семинар № 1 (вопросы №3,4)  

Задачи № 1.1,1.2 

Тесты по теме №1 (п.2-5,7-10) 

Вопросы к зачету №2-5 

ПК-5 

2.  

2. Компетенция судов в адми-

нистративном судопроизвод-

стве 

Семинар № 2 (вопросы №2,4,5) 

Задача №2.2 

Тесты по теме №2 (п.2-4,8-11) 

Вопросы к зачету №12-14 

ПК-3 

3.  
3. Участники административ-

ного судопроизводства 

Семинар №3 (вопросы №2,4,5-7,11)  

Задачи №3.1,3.2 

Тесты по теме №3 (п.3-10) 

Вопросы к зачету №6,8-10 

ПК-3 

4.  

4. Процессуальные сроки и 

судебные расходы в админи-

стративном судопроизводстве 

Семинар № 4 (вопросы №3,4,6-8,10-

12) 

Задачи №4.1, 4.2 

Тесты по теме №4 (п.2,3,6-8,11-18) 

Вопросы к зачету №15-17. 

ПК-5 

5.  
5. Доказывание в администра-

тивном судопроизводстве 

Семинар №5 (вопросы №2-4,6,8-14) 

Задача №5.1 

Тесты по теме №5 (п.3-6,10,11,15-17) 

Вопросы к зачету №18,19 

ПК-6 

6.  
6. Производство в суде первой 

инстанции 

Семинар № 6 (вопросы №1-5,12,15) 

Задача №6.1 

Тесты по теме №6 (п.1-3,5-7,10-

16,19,22-24) 

Вопрос к зачету №20-31 

ПК-3 

7.  

7. Особенности рассмотрения 

отдельных категорий дел в 

порядке административного 

судопроизводства 

Семинар № 7 (вопрос №2) 

Семинар № 8 (вопрос №1) 

Задачи №7.1-7.4 

Тесты по №7 

(п.2,6,9,11,13,15,17,18,20) 

Вопросы к зачету №32-34 

ПК-4 
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8.  

8. Апелляционное производ-

ство 

Семинар № 9 (вопросы №3-9) 

 Задачи №8.1, 8.2 

Тесты по теме № 8 (п. 2-9) 

Вопросы к зачету №35-39 

ПК-5 

Семинар № 9 (вопросы №4,8,9) 

Задача №8.1 

Тесты по теме №9 (п.4-8) 

Вопросы к зачету №37-39 

ПК-6 

9.  

9. Оспаривание и пересмотр 

судебных постановлений, 

вступивших в законную силу 

Семинар № 10 (вопросы №4,5,10,12) 

Задача №9.2 

Тесты по теме №9 (п. 4,7,8,11,12) 

Вопросы к зачету №43,44,48-50 

ПК-4 

Семинар № 10 (вопросы №1,3-6,8-

12,14) 

Задача №9.1 

Тесты по теме №9 (п.2,3,8) 

Вопросы к зачету №42,43,47,48,51 

ПК-9 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету  
1. Понятие административного судопроизводства и его особенности. 

2. Принципы административного судопроизводства. 

3. Источники, регулирующие  административное судопроизводство. 

4. Роль разъяснений высших судов для рассмотрения административных дел. 

5. Стадии административного судопроизводства. 

6. Состав суда в административном судопроизводстве. Отводы судей. 

7. Состав участников административного судопроизводства. 

8. Стороны, их права и обязанности. 

9. Заинтересованные лица, их права и обязанности. 

10. Основания и формы участия прокурора в административном судопроиз-

водстве 

11. Особенности представительства в административном судопроизводстве. 

12. Подведомственность административных дел судам общей юрисдикции.  

13. Родовая подсудность административных дел.  

14. Территориальная подсудность административных дел. 

15. Процессуальные сроки в административном судопроизводстве.  

16. Понятие и виды судебных расходов в административном судопроизвод-

стве. 

17. Основания освобождения от уплаты судебных расходов в административ-

ном судопроизводстве. 

18. Судебные доказательства по административным делам, их оценка. 

19. Предмет и бремя доказывания по административным делам. Основания 

освобождения от доказывания. 
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20. Административное исковое заявление и его реквизиты. Оставление заяв-

ления без движения.  

21. Возвращение административного искового заявления. 

22. Отказ в принятии административного искового заявления. 

23. Подготовка административного дела к судебному разбирательству. Пред-

варительное судебное заседание. 

24. Судебное разбирательство и его значение. Части судебного заседания. 

25. Приостановление производства по административному делу. 

26. Прекращение производства по административному  делу. 

27. Оставление административного искового заявления без рассмотрения. 

28. Протокол судебного заседания. Порядок рассмотрения замечаний на про-

токол судебного заседания.  

29. Судебное решение. 

30. Определения суда первой инстанции.  

31. Упрощенное производство. 

32. Особенности рассмотрения административных дел о признании норматив-

ного правового акта недействующим. 

33. Особенности рассмотрения административных дел об оспаривании реше-

ний, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного само-

управления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего. 

34. Особенности рассмотрения административных дел о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. 

35. Апелляционное производство: понятие и особенности. 

36. Порядок и сроки обращения в суд с апелляционной (частной) жалобой или 

представлением прокурора. 

37. Рассмотрение апелляционной (частной) жалобы или представления проку-

рора. 

38. Основания отмены судебного решения (определения) апелляционной ин-

станцией. 

39. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

40. Кассационное производство: понятие и особенности. 

41. Порядок и сроки обращения в суд с кассационной жалобой или представ-

лением прокурора. 

42. Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора. 

43. Основания отмены судебного акта кассационной инстанцией. 

44. Полномочия суда кассационной инстанции. 

45. Надзорное производство: понятие и особенности. 

46. Порядок и сроки обращения в суд с надзорной жалобой или представлени-

ем прокурора. 

47. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора. 

48. Основания отмены судебного акта надзорной инстанцией. 

49. Полномочия суда надзорной инстанции. 

50. Основания к пересмотру судебных постановлений по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам.  
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51. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъек-

тами права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного судопроизводства. 

Уметь: анализировать нормы российского права; работать с 

процессуальной документацией. 

Владеть: навыками составления базовых процессуальных  до-

кументов в области административного судопроизводства. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного судопроизводства; сложившуюся в этой сфере су-

дебную практику. 

Уметь: анализировать нормы российского и международного 

права, разъяснения российских судов; работать с процессуаль-

ной документацией; применять нормы права в области админи-

стративного судопроизводства на практике. 

Владеть: навыками составления основных процессуальных  

документов в области административного судопроизводства. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание всех основных правовых актов в сфере ад-

министративного судопроизводства; сложившуюся в этой сфе-

ре судебную практику. 

Уметь: анализировать нормы российского и международного 

права, разъяснения российских и международных судов; рабо-

тать с процессуальной документацией; применять нормы права 

в области административного судопроизводства на практике. 

Владеть: навыками составления всех процессуальных  доку-

ментов в области административного судопроизводства. 

отлично 

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

ствии с законом 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного процесса. 

Уметь: анализировать нормы процессуального законодатель-

ства; осуществлять правовую экспертизу нормативных право-

вых актов; работать с процессуальной документацией. 

Владеть: навыками составления процессуальных документов – 

административных исковых заявлений, доверенностей, жалоб. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного процесса; разъяснения высших судов РФ. 

Уметь: анализировать нормы процессуального законодатель-

ства, разъяснения судов; осуществлять правовую экспертизу 

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

и процессуальной. 

Владеть: навыками составления процессуальных документов – 

административных исковых заявлений, доверенностей, жалоб, 

судебных решений, определений, судебных приказов. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного процесса; разъяснения высших судов РФ и ЕСПЧ 

по вопросам административного судопроизводства и сложив-

отлично 
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шуюся в этой сфере судебную практику. 

Уметь: анализировать нормы процессуального законодатель-

ства, разъяснения судов и судебной практики; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; работать с 

документацией, в т.ч. и процессуальной. 

Владеть: навыками составления процессуальных документов – 

административных исковых заявлений, доверенностей, жалоб, 

судебных решений, определений, судебных приказов, апелля-

ционных определений, кассационных и надзорных актов. 

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

го и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного судопроизводства. 

Уметь: анализировать нормы административного процессу-

ального законодательства; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, используя справочные правовые системы, Интер-

нет-ресурсы. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного судопроизводства;  проблематику современного 

цивилистического процессуального права. 

Уметь: анализировать нормы административного процессу-

ального законодательства, разъяснения высших судов РФ, су-

дебную практику по отдельным категориям публичных дел; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак-

тов. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, материалов судебной практики, используя спра-

вочные правовые системы, Интернет-ресурсы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного судопроизводства;  проблематику современного 

цивилистического процессуального права, тенденции и пер-

спективы дальнейшего развития данных отношений. 

Уметь: анализировать нормы административного процессу-

ального законодательства, разъяснения высших судов РФ и 

ЕСПЧ, судебную практику по отдельным категориям публич-

ных дел; осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, материалов судебной практики, используя спра-

вочные правовые системы, Интернет-ресурсы; доктринальной и 

правоприменительной информацией относительно разрешения 

коллизионных и проблемных процессуальных вопросов. 

отлично 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного судопроизводства. 

Уметь: анализировать нормы административного процессу-

ального права, а также норм материального права; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных актов в области адми-

нистративного судопроизводства. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, используя справочные правовые системы, Интер-

нет-ресурсы. 

удовле-

твори-

тельно 
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Средний Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного судопроизводства;  проблематику современного 

цивилистического процесса. 

Уметь: анализировать нормы административного процессу-

ального права, а также норм материального права, разъяснения 

высших судов; осуществлять правовую экспертизу норматив-

ных актов в области административного судопроизводства. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, материалов судебной практики, используя спра-

вочные правовые системы, Интернет-ресурсы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере админи-

стративного судопроизводства;  проблематику современного 

цивилистического процесса, тенденции и перспективы даль-

нейшего развития законодательства в данной области. 

Уметь: анализировать нормы административного процессу-

ального права, а также норм материального права, разъяснения 

высших судов, судебную практику по отдельным категориям 

административных дел; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов в области административного судопроиз-

водства. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных пра-

вовых актов, материалов судебной практики, используя спра-

вочные правовые системы, Интернет-ресурсы; правопримени-

тельной информацией относительно разрешения коллизионных 

и проблемных вопросов в области административного процес-

са. 

отлично 

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

боды человека и гражданина 

ПК-9 

Порого-

вый 

Знать: конституционное, административное, административно-

процессуальное законодательство; разъяснения ВС РФ. 

Уметь: анализировать и толковать нормы материального и 

процессуального права. 

Владеть: навыками составления административных исковых 

заявлений, жалоб. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: конституционное, административное, административно-

процессуальное законодательство; разъяснения Конституцион-

ного суда РФ, ВС РФ. 

Уметь: анализировать и толковать нормы материального и 

процессуального права. 

Владеть: навыками составления административных исковых 

заявлений, жалоб, судебных постановлений первой инстанции. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: конституционное, административное, административно-

процессуальное законодательство; разъяснения Конституцион-

ного суда РФ, ВС РФ и ЕСПЧ. 

Уметь: анализировать и толковать нормы материального и 

процессуального права, а также анализировать правопримени-

тельную практику. 

Владеть: навыками составления административных исковых 

заявлений, жалоб, судебных постановлений различных инстан-

ций. 

отлично 

 



30 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимися теоретического ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

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

нительных вопросов. Правильно выполнена большая часть заданий для самостоя-

тельной работы.  

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

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

просы). Отсутствие выполненных заданий для самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмот-

ренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных отве-

тов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 86 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 85 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

профессио-

нальных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитыва-

ется:  

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

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

точными пояснениями - «хорошо»; 

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

результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «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 графику. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Административное судопроизводство : учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, ма-

гистр) / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, С. К. Загайнова [и др.] ; под редакцией В. 

В. Ярков. — Москва : Статут, 2016. — 560 c. — ISBN 978-5-8354-1211-2. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/49037.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Административное судопроизводство. Практикум : учебное пособие / Д. Б. 

Абушенко, С. К. Загайнова, Ю. Н. Зипунникова [и др.] ; под редакцией В. В. Ярков, 

К. А. Малюшин. — Москва : Статут, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-8354-1212-9. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/49036.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Басов, С. Л. Основные положения Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации : учебное пособие / С. Л. Басов. — Санкт-Петербург 

: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2016. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/65498.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

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

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

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

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

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

па: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Ри-

ме 04.11.1950 // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН // БВС РФ. 1994. № 12. 

3. 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. 

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

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

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 
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системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

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

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

7. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референ-

думе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 

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

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

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

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

10. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Тамо-
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

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

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

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

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

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
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«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

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

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

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

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

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

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

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №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 

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 №28 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security.  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №12 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №119 Учебная 

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

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 



37 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 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-

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №12 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №119 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 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, 

111395, г. Москва, ул. 

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 Учеб-

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №12 Учеб-

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №119 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №12 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №119 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

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

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

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

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

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

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 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). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

