
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Основы философии» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

– стимулирование понимания сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявления к ней устойчивый интерес; 

– формирование способности организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– развитие у обучающихся навыков работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы; соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда; соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО: 

 уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

знать:  

-основные категории и понятия философии;  

-роль философии в жизни человека и общества; 
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- основы философского учения о бытии;  

-сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-6 – самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК-9 – проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

Философия Древнего мира 

Философия Средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени 

Классическая немецкая философия. 

Западная философия XIX–XX вв. 

 Русская философия 

Философское понимание мира. Учение о бытии и материи 

Развитие и законы диалектики 

Сознание. Общественное сознание 

Познание и наука 

 Общество как саморазвивающаяся система 

Человек и смысл его жизни 

Ценности в жизни человека и общества. Культура 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «История» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

– умение организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– формирование умения осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

– развитие способности использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

– формирование способности работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

– развитие способности самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; 

– формирование умения ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы; 

– формирование проявления нетерпимости к коррупционному поведению. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-6 – самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК-9 – проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО: 

Уметь:  

-ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 



 Знать:  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.;  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, особенности их 

деятельности;  

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Мир во второй половине XX века  
  Холодная война. Переход к «Общему рынку» и «государству всеобщего 

благоденствия 

  Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX 

века 

  СССР в послевоенный период 

  СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов 

  СССР в период перестройки 

Модуль 2. Россия и мир на рубеже ХХ–XXI вв. 
  Российская Федерация на современном этапе 

  Мир в ХХI в. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

– формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

– формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

– воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

– воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1- способность понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития 

ОК-6 – самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 



Знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

About myself and my family.  О себе и своей семье 

My friends. Мои друзья  

My working day. Мой рабочий день  

Our Institute.  

Sports.  

Travelling.  

Shopping. Покупки 

The English Language in the World. Роль английского языка в мире  

Famous people of culture and science.  

Известные люди культуры и науки 

Ecology. Экология  

Holidays.  

Праздники 

Moscow. Москва  

The Russian Federation.  

Российская Федерация 

Mynativetown. Мой родной город 

London. Лондон 

Great Britain.  

Великобритания 

The USA.  

США 

Лексика и фразеологические обороты к тексту 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (квалификация «специалист по 

судебному администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

Формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями; 

 формирование способностей организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 10- организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 



После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО. 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  
- значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;   

-основы здорового образа жизни. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Легкая атлетика 

  Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. Биохимические основы бега 

  Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

способностей. 

  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. Отталкивание. 

Специальные беговые упражнения. Биохимические основы прыжков. 

  Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  Метание мяча на дальность. Челночный бег. Биохимическая основа 

метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  Бег на результат: 2000 м. (Д), 3000м. (М). Развитие выносливости. 

  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости. 

Модуль 2. Спортивные игры (волейбол). 

  Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Приём мяча снизу двумя руками. 

  Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие координации. 

  Прямой нападающий удар через сетку. нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

  Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прямой нападающий 

удар через сетку. учебная игра. 

  Комбинации из передвижений и остановок игрока. Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. Развитие координации. 

  Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

  Верхняя передача мяча в тройках. Верхняя прямая подача, приём подачи. 

Учебная игра. 

Модуль 3. Лыжная подготовка 

  Температурные нормы при занятиях на улице зимой, закаливание. 

Совершенствование попеременно-двухшажного хода. 

  Совершенствование одновременно-двухшажного хода по дистанции до 

3000 м.  Закаливание. 



  Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность.  

Катание со склонов в различных исходных положениях. 

  Совершенствование одновременно-одношажного хода. Ходьба по 

дистанции до 3500 м. 

  Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами при 

торможении. 

  Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба по дистанции до 

3500 м. 

  Оказание первой помощи при травмах и обморожениях. Лыжные гонки 

на дистанции 2 км. Катание со склонов. 

  Техника конькового хода. Ходьба по дистанции до 4000 м. в среднем 

темпе. Развитие выносливости. 

  Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со склонов различные виды. 

Модуль 4. Спортивные игры 

  Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Учебная игра. Развитие 

скоростных качеств. 

  Футбол. Совершенствование передвижений и остановок игрока.  

Передачи мяча различными способами на месте. Быстрый прорыв. 

  Передачи мяча различными способами на месте.  Бросок мяча в 

движении. быстрый прорыв. Учебная игра. 

  Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств. 

Модуль 5 Гимнастика 

  Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь (Д). 

  Подъём переворотом. Подтягивание на перекладине.  Равновесие на 

нижней жерди. Развитие силы. 

  Влияние гимнастических упражнений на телосложение. Строевые 

упражнения.  Подтягивания на перекладине. Упражнения в висах. 

  Лазание по канату в 2 приёма. Подтягивания. Развитие силы. 

  Подъём переворотом. Прыжки на скакалке. Общая физическая 

подготовка. Упражнения на осанку. 

  Упражнения в упоре на брусьях. Сгибание и разгибание рук. Упор 

присев на одной ноге, махом соскок. Развитие координации. 

  Упражнения ритмической гимнастики (Д). Комплекс упражнений с 

гантелями (М). Упражнения в упоре на брусьях. 

Модуль 6. Легкая атлетика 

  Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. Биохимические основы бега 

  Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

способностей. 

  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. Отталкивание. 

Специальные беговые упражнения. Биохимические основы прыжков. 



  Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  Метание мяча на дальность. Челночный бег. Биохимическая основа 

метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

  Бег на результат: 2000 м. (Д), 3000м. (М). Развитие выносливости. 

  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости. 

Модуль 7. Спортивные игры (волейбол). 

  Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Приём мяча снизу двумя руками. 

  Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие координации. 

  Прямой нападающий удар через сетку. нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

  Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прямой нападающий 

удар через сетку. учебная игра. 

  Комбинации из передвижений и остановок игрока. Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. Развитие координации. 

  Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

  Верхняя передача мяча в тройках. Верхняя прямая подача, приём подачи. 

Учебная игра. 

Модуль 8. Лыжная подготовка 

 Температурные нормы при занятиях на улице зимой, закаливание. 

Совершенствование попеременно-двухшажного хода. 

  Совершенствование одновременно-двухшажного хода по дистанции до 

3000 м.  Закаливание. 

  Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность.  

Катание со склонов в различных исходных положениях. 

  Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами при 

торможении. 

  Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба по дистанции до 

3500 м. 

  Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со склонов различные виды. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Социология и политология» входит в обязательную часть 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (квалификация «специалист по 

судебному администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Социология и политология»: 

– изучение основных представлений о социальной и политической сферах 

жизнедеятельности общества и их структуры, выявление закономерностей их 

функционирования и развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-9 - проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО: 

 уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих социологических проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

знать:  

-основные категории и понятия социологии и политологии;  

-роль социологии и политологии в жизни человека и общества; 

- основы учения о бытии;  

-сущность процесса познания в рамках социологии и политологии;  

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социология как наука об обществе 

Общество как система. Социальные институты, организации и группы. 

Социальная стратификация  



Социальные изменения. Теории развития общества 

Социология культуры 

Социология личности 

Социология девиантного поведения. Социальный контроль 

Социология конфликта 

Политология как наука 

Теория политики 

Политическая власть 

Политическая система общества 

Политический процесс 

Политическая элита и политическое лидерство 

Политическая культура общества 

Мировая политика и международные отношения 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Логика» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

-формирование культуры мышления обучающихся, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

- формирование способности логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

- формирование   способности стремиться к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО: 

Уметь: разбираться в форме и содержании мышления, понимать 

специфику взаимодействия мышления и языка, оценивать этапы развития 

логики как науки, сознательно пользоваться исходными принципами 

правильного мышления, четко формулировать стройную и убедительную 

мысль, самостоятельно вести рассуждение, логически выстраивать 

аргументированную профессиональную речь, обеспечивать ее научную 

убедительность, понимать и объяснять сложные политико-правовые явления и 

процессы, конкретные документы, актуальные ситуации, общественные 

причинно-следственные связи.  

Знать: о специфике логики как науки о правильном мышлении, о 

мышлении как объекте логики, о содержании и формах мышления, о связях 

мышления и языка, об основных этапах развития логики как науки, основные 

формы абстрактного мышления: понятие, суждение, умозаключение, 

логические отношения между ними, логические операции с ними, основные и 

неосновные формально-логические законы, методы познания и выявления 



логических связей, имеющих формально-логическую природу: дедукцию, 

индукцию, аналогию, сравнение, анализ, синтез и др. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие как форма мышления 

Суждение как форма мышления 

Умозаключение как форма мышления. Дедуктивные умозаключения 

Дедуктивные опосредованные умозаключения 

Индуктивные умозаключения 

Умозаключение по аналогии 

Доказательство как форма мышления 

Основные формально-логические законы 

Формы развития знания 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИТОРИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Риторика» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

– сформировать   основы речевого мастерства, развить навыки 

эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях общения; 

– познакомить   с основными речеведческими знаниями (о речи, ее 

разновидностях, качествах, стилях), с некоторыми профессионально 

значимыми речевыми жанрами (обвинительная речь, защитительная речь); 

– выработать умение находить возможные способы убеждения 

относительно предмета речи и правильного построения аргумента, состоящего 

из идеи, ее обоснования и расположения; 

– научить производить риторический анализ текста звучащей речи, 

анализировать публичные выступления (в том числе на судебные темы) и 

свою собственную речь; 

– дать основы знаний и умений, которые понадобятся будущим 

юристам в их профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-6); 

Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК-7); 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Риторика» 

выпускник должен: 

 уметь: 

– производить риторический анализ текста звучащей и письменной речи, 

анализировать публичные выступления (в том числе на судебные темы) и свою 

собственную речь; 

– создавать завершенный текст, предназначенный для публичного 

выступления перед определенной аудиторией; 

– эффективно использовать технику речи в публичных выступлениях; 

– использовать умело и по назначению разные речевые стили; 



– использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

 владеть: 

– аппаратом риторики (системой доказательств в риторике; навыками 

композиционного построения речи; выразительными и художественными 

средствами речи); 

– теоретическими сведениями по общей риторике и истории риторики; 

– техникой и методикой подготовки публичного выступления; 

– системой предварительной подготовки к выступлению (дыхательными 

упражнениями, упражнениями речи и т.д.); 

– навыком построения высказывания в форме завершенного произведения 

речи, адресованного определенной аудитории; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Задачи риторики. Предмет риторики. Части риторики 

История риторики 

Роды и виды ораторской речи 

Инвенция 

Диспозиция 

Элокуция 

Стратегия слушающего 

Стратегия говорящего 

Литературный язык и его нормы 

Уместность ораторской речи 

Красота как качество ораторской речи 

Выразительность ораторской речи 

Невербальные средства общения 

Подготовительные упражнения. Постановка голоса, техника речи, 

тренировка памяти 

Техника подготовки выступления 

Произнесение речи 

Понятие судебного красноречия. Судебное красноречие в России 

Судебная речь как жанр ораторского искусства 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Латинский язык» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

заложить основы терминологической подготовки будущих специалистов, 

научить студентов сознательно и грамотно применять юридические термины 

на латинском языке, а также термины греко-латинского происхождения на 

русском языке. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– происхождение латинского языка и его место среди других 

индоевропейских языков. Основные этапы развития латинского языка, иметь 

представление о правилах чтения. Периоды развития Римского государства и 

конституционной истории римлян. Романские языки. Мировое значение 

античной литературы. Роль латинского языка для создания международной 

юридической, научно-технической и общественно-политической 

терминологии; 

– основы фонетической системы латинского языка. Слогораздел. Правила 

ударения Латинский алфавит. Звуки и буквы латинского языка. Правила 

чтения букв. Правила произношения звуков и звукосочетаний. Слогораздел. 

Долгота и краткость слога. Правила ударения; 

– грамматический строй латинского языка. Части речи в латинском языке. 

Основные морфологические категории латинского языка. Латинский глагол 

(verbum) в настоящем времени (praesens). 4 типа спряжения глагола. 

Особенности глаголов 3 спряжения. Прошедшее время несовершенного вида 

(imperfectum) или простое прошедшее. Образование будущего времени 

(futūrum I). Повелительное наклонение; 

– пять типов склонений имен существительных (nomen substantīvum). 

Практические признаки склонений. Таблица падежных окончаний. Различие 

существительных мужского, женского и среднего рода, относящихся к 

третьему склонению. Значение предлогов. Предлоги, сочетающиеся с ablatīvus 

и accusatīvus; 

– имя прилагательное. Склонение и степени сравнения прилагательных и 

наречий (nomina adiectiva et proverbia). Практические признаки первого и 

второго типа склонений прилагательных. Типы прилагательных третьего 

склонения. Образование сравнительной и превосходной степени сравнения 



прилагательных и наречий. Местоимения: личные, указательные, 

притяжательные, возвратные и относительные. Склонение личных 

местоимений в единственном и множественном числе. Склонение 

указательных местоимений hic, haec, hoc, ille, illa, illud, is, ea, id. Склонение 

относительных местоимений qui, quae, quod. Склонение вопросительных 

местоимений quis, quid. 

уметь: 

– применять правила чтения латинского языка на практике; 

– применять правила чтения латинского языка на практике, спрягать 

глаголы по лицам, числам, временам системы инфекта; 

– применять правила чтения латинского языка на практике, склонять 

существительные по числам, падежам, распознавать предлоги и их значение; 

– применять правила чтения латинского языка на практике, склонять 

прилагательные, местоимения, наречия, образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Фонетика. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Наречие. 

Система инфекта. 

Система перфекта. 

Работа с текстом.  

Перевод с латинского языка на русский.  

Современная латынь. 

Тестирование по латинским крылатым выражениям. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Татарский язык» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОП СПО профессиональной 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

обогатить студентов знаниями о закономерностях развития татарского 

языка, его происхождении, истории и взаимодействии с другими языковыми 

группами. Особое внимание в курсе уделяется анализу взаимосвязи татарского 

и русского языков. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Татарский язык» обучающийся 

должен приобрести следующие знания и умения, соответствующие 

компетенциям ОП СПО: 

Знать: нормы устной и письменной речи, лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности. 

Уметь: последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности.  

  Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-6); 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая характеристика татарского языка 

Фонетические особенности татарского языка  

Имя существительное 

Местоимение 

Прилагательное и наречие  

Числительные 

Глагол 

Причастия 

Послелоги и послеложные слова 



Союзы, частицы, вводные слова 

Сложносочиненные предложения 

Сложноподчиненные предложения 

Межличностное общение 

Высшее образование 

Модели делового речевого поведения 

Юридическая терминология 

Оформление юридических документов 

Выдающиеся деятели культуры, науки и искусства Республики Татарстан 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Психология» является дисциплиной общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла ОП СПО по специальности    40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (квалификация «специалист по 

судебному администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

получение выпускником знаний и умений, позволяющих приобрести 

необходимые успешно работать в избранной сфере деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Психология» обучающийся должен 

приобрести следующие знания и умения, соответствующие компетенциям ОП 

СПО: 

Уметь:  

- применять теоретические знания к решению практических задач;  

-учитывать индивидуально – типологические свойства лиц разных 

социальных и возрастных категорий и осуществлять индивидуальный подход;  

  -осуществлять реализацию личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию с целью создания мотивации личностного роста;  

-осуществлять психологический анализ своей юридической деятельности 

с целью повышения   квалификации. 

Знать: 

- о психологической науке как развивающейся системе знаний в 

историческом аспекте;  

- факторы и условия психического развития;  

- основные задачи и опасности развития на каждом этапе онтогенеза. 

  Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; (ОК-3); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

− Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  Психология как наука. Актуальность психологических знаний для 

профессиональной деятельности. 

  Ощущение и восприятие.   Внимание.   Память.  Мышление.  



Воображение.  Личность.  Направленность и мотивы личности.   Способности. 

  Характер.  Темперамент.  Эмоции и чувства.   Воля. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Информатика» относится к части дисциплин 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла ОП СПО 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (квалификация «специалист по 

судебному администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

– стимулирование понимания сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса; осуществления 

поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

– формирование способности организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий; ориентироваться в 

условиях постоянного изменения правовой базы;  

– развитие у обучающихся навыков работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; соблюдать 

деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения; нетерпимости к коррупционному поведению; 

осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда; поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО. 

уметь:  
-осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, 

работать с электронной почтой, с информацией, представленной в 

специализированных базах данных;  



-использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ;  

знать: 

 -основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

-электронный документооборот и основы электронного предоставления 

информации, способы работы в сети Интернет. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности;   

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее -сеть Интернет). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программное обеспечение персональных ПК. Информационные продукты 

и услуги. Классификация пакетов прикладных программ. Виды и структура 

текстовых документов. Редактирование и верстка документов в текстовом 

редакторе Microsoft Word. Создание и обработка данных с помощью Microsoft 

Excel. Построение графических изображений в пакетах прикладных программ 

обработки графической информации (Paint, Power Point). Глобальная 

компьютерная сеть Internet. Основы устройства и функционирования Internet. 

Поиск и обработка информации из глобальной сети Internet. Защита 

информации в компьютерных системах.   Компьютерные преступления.   

Компьютерные вирусы. Основные направления использования современных 

компьютерных технологий в социальной сфере. Использование универсальных 

программных средств. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Основы статистики» относится к части дисциплин 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла ОП СПО 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (квалификация «специалист по 

судебному администрированию» (базовая подготовка)). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формирование теоретических знаний и практических навыков при сборе, 

обработке и анализе статистических данных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

уметь: 
-использовать в профессиональной деятельности основные методы 

обработки и анализа статистических данных; 

- проводить статистический анализ информации, характеризующей 

судебную деятельность; 

знать:  
-методологию статистики; 

- систему статистических показателей, используемую для характеристики 

и анализа судебной деятельности.   

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предмет, задачи и методологические основы статистики. 

Структура социально-экономической и правовой статистики. Система 

государственной статистики. 

Статистическая информация и формы ее представления. Основные 

понятия статистической науки. 

Статистическое наблюдение. Статистическая отчетность. Способы сбора 

первичных данных. 

Статистическая сводка и группировка. 

Ряды динамики. 

Относительные и средние величины. Показатели вариации. 

Статистический анализ взаимосвязи явлений. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в обязательную часть 

профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– получение образования, позволяющего приобрести необходимые общие 

и профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере 

деятельности; 

– создание теоретической базы для последующего изучения отраслевых 

юридических дисциплин;  

– формирование и развитие мировоззрения, ориентированного на 

российскую действительность, высокого уровня правового сознания; 

формирование юридического мышления будущих специалистов, путём 

освоения юридического категориально-понятийного аппарата;  

– получение знаний об основных закономерностях возникновения, 

развития и функционирования государства и права, а также государственно-

правовых явлений, их сущности, функциях, формах, механизме, раскрытие их 

понятий и категорий, основных черт, структуры, содержания, видов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

знать: 

– понятие, типы и формы государства и права; 

– роль государства в политической системе общества; 

– систему права Российской Федерации и ее элементы; 

– формы реализации права; 

– понятие и виды правоотношений; 

– виды правонарушений и юридической ответственности; 

уметь: 

– применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– применять на практике нормы различных отраслей права; 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предмет, методы и значение теории государства и права. 

Происхождение государства. 

Государство: понятие, признаки и типы. 

Форма государства. 

Функции государства. 

Государственный механизм (аппарат). 

Понятие, содержание и признаки права. 

Право в системе регулирования общественных отношений. 

Формы (источники) права. 

Норма права. 

Правотворчество. 

Система права. 

Основные правовые системы современности. 

Правовые отношения. 

Механизм правового регулирования. 

Реализация права. 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 

Правосознание и правовая культура. 

Право и личность. 

Гражданское общество, право и государство. Правовое государство. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Конституционное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в обязательную часть 

профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– сформировать теоретические знания о различных конституционных 

принципах общества, о разных формах территориально-политического 

устройства государства, системах государственных органов и органов местного 

самоуправления; изучить конституционно-правовые институты и методы 

конституционного регулирования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения, соответствующие компетенциям ОП СПО. 

уметь: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций;  

знать: основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; содержание Конституции Российской Федерации; особенности 

государственного устройства России и статуса субъектов Федерации; основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина; избирательную систему 

Российской Федерации; систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК-6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Конституционное право Российской Федерации как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. 

Конституционное развитие России. Действующая Конституция РФ. 

Основы конституционного строя. 

Основы правового положения человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Федеративное устройство России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент РФ. 

Правительство Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов РФ. 

Конституционные основы судебной власти и прокурорского надзора в РФ. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в обязательную часть 

профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формирование основополагающих знаний, умений, навыков и 

компетенций у обучающихся в области выбранного профиля подготовки;  

– формирование системы знаний о правоохранительных органах и 

судебных органах, их организации, структуре, полномочиях, порядке их 

формирования в Российской Федерации; 

– изучение конкретных нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок организации и деятельности судебной системы и правоохранительных 

органов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

знать: 

понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

действующую систему правоохранительных и судебных органов в 

Российской Федерации, их структуру и компетенцию; 

основные задачи и направления (функции) деятельности 

правоохранительных органов; 

основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных 

органов; 

основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах; 

уметь: 

ориентироваться в системе, структуре и компетенции 

правоохранительных и судебных органов; 

разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов; 

работать с законодательными и иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительных и судебных органов. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

5.2.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

5.3.3. Обеспечение функционирования автоматизированного сбора, 

обработки и использования информации в суде. 

ПК 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке 

судебных и иных служебных документов, информационном обеспечении и 

поддержке принятия решений, организации и контроле работы, составлении 

отчетности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предмет, система, структура и основные понятия учебного курса 

«Правоохранительные органы». 

Понятие и общая характеристика правоохранительных органов. Основные 

направления правоохранительной деятельности. 

Судебная власть и правосудие. Конституционные принципы правосудия. 

Судебная система РФ и судебные инстанции (общая характеристика). 

Суды общей юрисдикции. 

Арбитражные суды в РФ. Конституционный Суд РФ. Конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ. Дисциплинарное судебное присутствие. 

Правовой статус судей в Российской Федерации. 

Прокуратура в РФ. 

Адвокатура в РФ. 



Оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

Министерство внутренних дел РФ. 

Органы обеспечения государственной безопасности. 

Частная детективная и охранная деятельность в РФ. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Гражданское право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в обязательную часть профессионального цикла ОП 

СПО подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формирование первых, основополагающих знаний, умений, навыков и 

компетенций у обучающихся в области выбранного профиля подготовки;  

– раскрытие основных закономерностей становления и развития 

гражданско-правовых институтов; 

– характеристика современного состояния российского гражданского 

права; 

– систематическое и детальное усвоение норм гражданского права, 

приобретение навыков их толкования и применения к конкретным 

практическим ситуациям. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

уметь: 

– применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

– составлять договоры, доверенности; 

– оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений. 

знать: 

– понятие и основные источники гражданского права; 

– понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

– субъекты и объекты гражданского права; 

– содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

– основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации; 

– понятие, виды и условия действительности сделок; 

–основные категории института представительства; 

– понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой 

давности; 

– юридическое понятие собственности; 

– формы и виды собственности; 

– основания возникновения и прекращения права собственности; 



– договорные и внедоговорные обязательства; 

– основные вопросы наследственного права; 

– понятие гражданско-правовой ответственности; 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональными компетенциями (ПК):  
ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных 

документов и извещений. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, принципы, система гражданского права. 

Источники гражданского права. 

Гражданское правоотношение. 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Юридические лица. 

Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских прав. Основания возникновения и прекращения  

Юридические факты в гражданском праве. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. 

Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность. 

Сроки в гражданском праве. 

Право собственности и иные вещные права. 

Защита права собственности. 



Обязательственное право и обязательство. 

Общие положения о договорах. 

Купля-продажа. 

Мена. 

Дарение. 

Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Передача имущества во временное пользование. 

Подряд. 

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Возмездное оказание услуг. 

Транспортные обязательства. 

Кредитные и расчетные обязательства. 

Хранение. 

Страхование. 

Поручение. 

Комиссия. Агентирование. 

Доверительное управление имуществом. 

Коммерческая концессия. 

Наследственное право. 

Право интеллектуальной собственности. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в обязательную часть 

профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– усвоение теоретических положений процессуального права и выработка 

навыков применения гражданского процессуального законодательства на 

практике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения, соответствующие компетенциям ОП СПО. 

уметь: применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; применять 

нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

знать: основные положения Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации; основные положения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации; порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра постановления суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок 

гражданского судопроизводства; основные стадии гражданского процесса. 

 Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК-7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, система и источники гражданского процессуального права 

России. 

Стадии и виды гражданского судопроизводства. 

Принципы гражданского судопроизводства. 

Субъекты в гражданском процессе. Судебное представительство. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Процессуальные сроки. 

Судебные расходы. 

Доказательства и доказывание. 

Приказное производство. 

Понятие и сущность иска. Исковое производство (производство в суде 

первой инстанции). 

Заочное производство. 

Общая характеристика особого производства. 

Производство в апелляционной и кассационной инстанциях. 

Производство в надзорной инстанции и производство по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Исполнительное производство. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Уголовное право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в обязательную часть профессионального цикла ОП 

СПО подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формирование у обучающихся навыков анализа норм уголовного 

законодательства, выявления их достоинств и недостатков в 

правоприменительной деятельности, понимания общих принципов построения 

уголовного законодательства, получение навыков работы с нормативными 

правовыми актами.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ОП 

СПО. 

уметь: 

– пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять 

нормы уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 

– уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых 

норм; 

– определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося 

в Особенной части Уголовного кодекса; 

– решать задачи по квалификации преступлений; 

знать: 

– общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия 

и институты; 

– основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 

– действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и 

практику применения; 

– признаки состава преступления; 

– постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

касающиеся Особенной части Уголовного кодекса. 

Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I
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consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DE8BF517EBB85197694BC89489E8040BA07B7D7E5E3AFXFK1I


эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие уголовного права. 

Принципы права и их отражение в уголовном законодательстве. 

Уголовный закон. 

Понятие преступления.  

Состав преступления.  

Объект преступления. 

Объективная сторона преступления.  

Субъект преступления.  

Субъективная сторона преступления. 

Неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. 

Уголовная ответственность и ее основание. 

Назначение наказания. 

Освобождение от наказания и от его отбывания. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 



Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Преступления против общественной безопасности. Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против 

основ конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. Преступления против порядка 

управления. 

Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в обязательную часть профессионального цикла ОП 

СПО подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– изучение уголовно-процессуального права в соответствии с рабочей 

программой и выработка навыков анализа норм и институтов уголовно-

процессуального законодательства, а также квалифицированного применения 

их на практике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ОП 

СПО. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– составлять уголовно-процессуальные документы; 

– анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

знать: 

– основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

– стадии уголовного судопроизводства; 

– правовое положение участников уголовного судопроизводства; 

– формы и порядок производства предварительного расследования; 

– процесс доказывания и его элементы; 

– меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, основания и 

порядок применения; 

– правила проведения следственных действий; 

– основные этапы производства в суде первой и второй инстанций; 

– особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; 

– производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора; 

– производство в надзорной инстанции; 

– особенности производства по отдельным категориям уголовных дел; 

Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства 

Источники уголовно-процессуального права 

Принципы уголовного судопроизводства 

Участники уголовного судопроизводства 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование и его формы 

Следственные действия 

Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Окончание предварительного расследования 

Дознание 

Подсудность. Подготовка к судебному заседанию 

Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Производство в суде апелляционной инстанции 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в обязательную часть 

профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, путем соблюдения основ 

здорового образа жизни, и требований охраны труда.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов материальной 

инфраструктуры судебной системы, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; порядок и 

правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; 

 После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Безопасность трудовой деятельности. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Защита государства от внешних угроз. 

Воинская обязанность. Основы военной службы. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

Первая медицинская помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Трудовое право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в обязательную часть профессионального цикла ОП 

СПО подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– изучение трудового законодательства и установленных им 

государственных гарантий, трудовых прав и свобод граждан; посредством 

формирования целостного представления о непосредственном воздействии 

трудового права на людей и умение защитить их в процессе трудовой 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения, соответствующие компетенциям ОП СПО. 

уметь: применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

 знать: нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; 

содержание российского трудового права; трудовые права и обязанности 

граждан; права и обязанности работодателей; виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых споров. 

 Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 



повышение квалификации. 

 ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

 ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Источники трудового права. 

Принципы трудового права. 

Субъекты трудового права. 

Права профсоюзов в сфере трудовых отношений. 

Правоотношения в сфере трудового права. 

Обеспечение занятости и трудоустройства. 

Трудовой договор. 

Прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда. Гарантии и компенсации. 

Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 

Охрана труда. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. 

Международно-правовое регулирование труда. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в обязательную часть 

профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формирование   понимания сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса; стремления 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

– развитие  навыков и способностей организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

способности самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО. 

уметь: создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

 знать: организационную структуру службы управления персоналом; 

общие принципы управления персоналом; принципы организации кадровой 

работы; психологические аспекты управления, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

 Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предмет и содержание дисциплины «Управление персоналом». 

Принципы и методы управления персоналом. 

Цели, функции и организационная структура систем управления 

персоналом. 

Сущность и место кадрового планирования в системе управления 

персоналом. 

Планирование потребности в персонале. Кадровый потенциал. 

Найм, отбор и прием персонала. 

Деловая оценка персонала. Аттестация. Основные критерии оценки 

аттестации персонала. 

Мотивация трудовой деятельности персонала. 

Управление конфликтами и стрессами. 

Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Судебное делопроизводство» относится к дисциплинам 

профессионального модуля «Организационно-техническое обеспечение 

работы судов» подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

 осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

 поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

 обеспечивать работу архива суда. 

 осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

 осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

– пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; вести работу с документами (регистрация, контроль 

исполнения, справочно-информационная работа); составлять и оформлять 

номенклатуру дел в суде; формировать дела на стадии принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после их рассмотрения; составлять, редактировать 

и оформлять организационно-распорядительные документы; обращать к 

исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда; 

использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами; осуществлять первичный учет 

статистической информации в суде на бумажном носителе и в электронном 

виде; осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности суда; 

знать: 

– нормативно-методические документы по документационному 



обеспечению работы суда; классификацию служебных документов и 

требования к ним в соответствии с ГОСТ; компьютерную технику и 

современные информационные технологии; основы охраны труда и техники 

безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Судебное делопроизводство: понятие, функции, общая характеристика. 

Организация труда работников сферы судебного делопроизводства. Общая 

характеристика. 

Общая характеристика Инструкции по судебному делопроизводству в 

районном суде. 

Оформление гражданских дел на стадии принятия и назначения к 

судебному заседанию. Оформление гражданских дел после их рассмотрения. 

Прием и учет кассационных, частных жалоб и представлений, дел с 

апелляционными жалобами и представлениями в районном суде. 

Обращение к исполнению решений, определений по гражданским делам. 

Общая характеристика Инструкции по делопроизводству в арбитражных 

судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной 

инстанциях). 

Прохождение исковых заявлений (заявлений) и судебных дел в первой 

инстанции системы арбитражных судов Российской Федерации. 

Делопроизводство по приему и рассмотрению апелляционных жалоб, 

делопроизводство по прохождению кассационных жалоб в арбитражных судах 

Российской Федерации. 

Делопроизводство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражных судах 

Российской Федерации. 

Делопроизводство, связанное с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДЬЕЙ УГОЛОВНЫХ, 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских 

дел и дел об административных правонарушениях» относится к   дисциплинам    

профессионального модуля «Организационно-техническое обеспечение 

работы судов» подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

 осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

 обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

 обеспечивать работу архива суда. 

 осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

– пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; вести работу с документами (регистрация, контроль 

исполнения, справочно-информационная работа); составлять и оформлять 

номенклатуру дел в суде; формировать дела на стадии принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после их рассмотрения; составлять, редактировать 

и оформлять организационно-распорядительные документы; обращать к 

исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда; 

использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами; осуществлять первичный учет 

статистической информации в суде на бумажном носителе и в электронном 

виде; осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности суда; 



знать: 

– нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда; классификацию служебных документов и 

требования к ним в соответствии с ГОСТ; компьютерную технику и 

современные информационные технологии; основы охраны труда и техники 

безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Порядок приема, отправления дел и корреспонденции в суде. 

Регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об 

административных правонарушениях. 

Регистрация и учет предложений, заявлений и жалоб на работу суда, не 

подлежащих рассмотрению в порядке, установленном уголовно-

процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством. 

Оформление уголовных дел на стадиях принятия и назначения к 

судебному заседанию. 

Оформление гражданских дел и дел по административным 

правонарушениям на стадии принятия и назначения к судебному 

рассмотрению. 

Оформление уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях после их рассмотрения. 

Делопроизводство по приему и рассмотрению апелляционных, частных 

жалоб, представлений прокурора на судебные решения по гражданским и 

уголовным делам в суде первой инстанции. 

Обращение к исполнению приговоров, решений, определений и 

постановлений суда. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОДИФИКАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СУДЕ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде» относится к дисциплинам профессионального 

модуля «Организационно-техническое обеспечение работы судов» 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

освоение полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом; 

– изучение теоретических и организационно-правовых основ механизма 

организации и осуществления кодификации законодательства в судах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

– пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; вести работу с документами (регистрация, контроль 

исполнения, справочно-информационная работа); составлять и оформлять 

номенклатуру дел в суде; формировать дела на стадии принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после их рассмотрения; составлять, редактировать 

и оформлять организационно-распорядительные документы; обращать к 

исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда; 

использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами; осуществлять первичный учет 

статистической информации в суде на бумажном носителе и в электронном 

виде; осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности суда; 

знать: 

– нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда; классификацию служебных документов и 

требования к ним в соответствии с ГОСТ; компьютерную технику и 

современные информационные технологии; основы охраны труда и техники 

безопасности. 



Дисциплина направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

– ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

– ПК 1.4. Обеспечение работы архива суда. 

– ПК 1.5. Осуществление ведения судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

– ПК 2.2. Осуществление оформления дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

– ПК 2.4. Осуществление регистрации, учета и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Кодификация законодательства в суде: понятие, функции, необходимость. 

Правовое регулирование осуществления кодификации законодательства в 

судах. 

Правовой статус и состав работ отдела и консультанта (главного 

специалиста) суда 

по кодификации законодательства. 

Организация работы по кодификации и систематизации законодательства 

в судах общей юрисдикции. 

Особенности организации работы по кодификации и систематизации 

законодательства в военных судах. 

Организация работы по кодификации и систематизации законодательства 

в арбитражных судах. 

Специфика организации работы по кодификации и систематизации 

законодательства в Суде по интеллектуальным правам. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Особенности организационно-технического обеспечения 

деятельности судей» относится к   дисциплинам    профессионального модуля 

«Организационно-техническое обеспечение работы судов» подготовки 

обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

формирование представлений: 

- об основной документации и делопроизводству в суде,  

-об умении вести работу с документами (регистрация, контроль 

исполнения, справочно-информационная работа),  

-об использовании информационных технологий при документировании и 

организации работы с документами и т.д., 

- об осуществлении основных мероприятий направления 

организационного обеспечения деятельности суда. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

– пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; вести работу с документами (регистрация, контроль 

исполнения, справочно-информационная работа); составлять и оформлять 

номенклатуру дел в суде; формировать дела на стадии принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после их рассмотрения; составлять, редактировать 

и оформлять организационно-распорядительные документы; обращать к 

исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда; 

использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами; осуществлять первичный учет 

статистической информации в суде на бумажном носителе и в электронном 

виде; осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности суда; 

знать: 

– нормативно-методические документы по документационному 



обеспечению работы суда; классификацию служебных документов и 

требования к ним в соответствии с ГОСТ; компьютерную технику и 

современные информационные технологии; основы охраны труда и техники 

безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети 

Интернет. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие и источники организационно-технического обеспечения 

деятельности судей в Российской Федерации. 

Особенности организации деятельности судов общей юрисдикции. 

Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности 

судей. 

Особенности организации деятельности мировых судей. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУДЕ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Архивное дело в суде» относится к дисциплинам 

профессионального модуля «Архивное дело в суде» подготовки обучающихся 

по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация – специалист по судебному администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– сформировать понимание, способности и навыки обеспечения работы 

архива суда.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– по организации работы с документами; 

– по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

– по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

– подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; 

осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, 

изъятие из дела металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и 

заполнение листа-заверителя); 

– составлять внутреннюю опись документов; 

– вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

– оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

– соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

– выполнять порядок использования документов архива суда; 

– организовать порядок отбора документов и оформления их на 

уничтожение; 

знать: 

– порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учета и использования; 

– перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

– нормативные условия хранения архивных документов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общие положения. Инструкция о порядке отбора на хранение в архив 

федеральных судов общей юрисдикции документов, их комплектования, учета 

и использования. 



Оформление судебных дел, производств и документов общего 

делопроизводства к последующему хранению в архиве суда. 

Экспертиза ценности документов. Отбор документов и оформление их на 

уничтожение. 

Составление описей на судебные дела (наряды) постоянного хранения, 

общего делопроизводства и дела по личному составу. 

Учет документов в архиве. Проверка наличия дел (нарядов) в архиве суда. 

 Организация использования документов архива. Оборудование помещения 

архива суда, режим хранения документов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АРХИВА В СУДЕ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Организация работы архива в суде» относится к   

дисциплинам    профессионального модуля «Архивное дело в суде» 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– сформировать понимание, способности и навыки обеспечения работы 

архива суда. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– по организации работы с документами; 

– по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

– по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

– подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; 

осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, 

изъятие из дела металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и 

заполнение листа-заверителя); 

– составлять внутреннюю опись документов; 

– вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

– оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

– соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

– выполнять порядок использования документов архива суда; 

– организовать порядок отбора документов и оформления их на 

уничтожение; 

знать: 

– порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учета и использования; 

– перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

– нормативные условия хранения архивных документов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация судебного делопроизводства.  

Организация работы архива суда.   

Соответствие помещения архива суда нормативным требованиям.  



Порядок выдачи документов из архива.  

Организация ведения судебной статистики. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Информационные технологии в деятельности суда» 

относится к дисциплинам профессионального модуля «Информатизация 

деятельности суда» подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (квалификация – специалист по 

судебному администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

 обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– в поиске правовой информации и автоматизации отдельных 

специфических участков работы (статистический учет); 

уметь: 

– вести учет и систематизацию электронных документов; 

– пользоваться системой электронного документооборота; 

– осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

– использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", 

"Консультант Плюс"; 

– поисковые системы в сети Интернет; 

– перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти в информационных 

системах общего пользования; 

– правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда 

на страницах сайта. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 



носителях и в электронном виде. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в дисциплину.  

Основные понятия.  

Политика Российской Федерации в области информационных технологий. 

 Информация.  

Правовая информация и ее структура.  

Информационные технологии в правовой системе суда.  

Информационные процессы и системы Способы обработки правовой 

информации.  

Информационные технологии в правотворческой и правоприменительной 

деятельности суда.  

Информационная безопасность суда. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Информационные системы судопроизводства» относится 

к дисциплинам профессионального модуля «Информатизация деятельности 

суда» подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– развитие у обучающихся навыков обеспечивать работу оргтехники и 

компьютерной техники, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

– формирование способности осуществлять ведение судебной статистики 

на бумажных носителях и в электронном виде. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– в поиске правовой информации и автоматизации отдельных 

специфических участков работы (статистический учет); 

уметь: 

– вести учет и систематизацию электронных документов; 

– пользоваться системой электронного документооборота; 

– осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

– использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе ("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", 

"Консультант Плюс"; 

– поисковые системы в сети Интернет; 

– перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти в информационных 

системах общего пользования; 

– правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда 

на страницах сайта. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 



ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие и структура ИС.  

История развития ИС.  

Описание процессов сбора, хранения, обработки и передачи информации. 

 Стандарты разработки ИС.  

Применение современных CASE-средств для разработки 

информационных систем.  

Традиционные области применения ИС.  

Использование технологий Интернет.  

Справочно-правовые системы (СПС). 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Судебная статистика» относится к дисциплинам 

профессионального модуля «Судебная статистка» подготовки обучающихся 

по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация – специалист по судебному администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– получение учащимися знаний о бланочной документации видах и 

формах статистической отчетности судов; правилах составления 

статистических форм; систему сбора и отработки статистической отчетности. 

– формирование навыков и умений составления отчетности: о работе 

судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях; о суммах ущерба от преступлений, 

суммах взысканий в доход государства, суммах судебных расходов из 

федерального бюджета, определенных судебными актами; о рассмотрении 

судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассационном 

порядках; 

– развитие способностей осуществлять аналитическую работу по 

материалам статистической отчетности; вести справочную работу по учету 

законодательства и судебной практики в судах; по ведению статистики, 

характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по вступившим 

в законную силу приговорам). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Судебная статистика», 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: по ведению статистики, характеризующей 

работу судов, а также статистики судимости (по вступившим в законную силу 

приговорам);  

уметь: составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях; составлять отчет 

о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, 

суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных 

судебными актами; отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел 

в апелляционном и кассационном порядках; составлять оперативную 

отчетность; осуществлять аналитическую работу по материалам 

статистической отчетности; вести справочную работу по учету 

законодательства и судебной практики в судах; знать: инструкцию по ведению 

судебной статистики; табель форм статистической отчетности судов; виды и 

формы статистической отчетности в суде; правила составления статистических 

форм; систему сбора и отработки статистической отчетности. 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК-1.5. – осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Основы судебной статистики  
Предмет, задачи и методологические основы судебной статистики. 

Структура социально-экономической и судебной статистики. Система 

государственной статистики. 

Статистическая информация и формы ее представления. Основные понятия 

судебной статистики. 

Модуль 2. Методы судебной статистики  
Статистическое наблюдение. Статистическая отчетность в судебных 

органах. Способы сбора первичных данных. 

Статистическая сводка и группировка данных судебных инстанций. 

Ряды динамики в судебной статистике. 

Относительные и средние величины в судебной статистике. Показатели 

вариации. 

Статистический анализ взаимосвязи явлений в судебной статистике. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ В СУДАХ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Организация службы судебной статистики в судах» 

относится к дисциплинам профессионального модуля «Судебная статистка» 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– получение практического опыта по ведению статистики, 

характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по вступившим 

в законную силу приговорам); 

– получение навыков по осуществлению ведения судебной статистики на 

бумажных носителях и в электронном виде. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Организация службы 

судебной статистики в судах», обучающийся должен:  

иметь практический опыт: по ведению статистики, характеризующей 

работу судов, а также статистики судимости (по вступившим в законную силу 

приговорам);  

уметь: составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях; составлять отчет 

о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, 

суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных 

судебными актами; отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел 

в апелляционном и кассационном порядках; составлять оперативную 

отчетность; осуществлять аналитическую работу по материалам 

статистической отчетности; вести справочную работу по учету 

законодательства и судебной практики в судах; знать: инструкцию по ведению 

судебной статистики; табель форм статистической отчетности судов; виды и 

формы статистической отчетности в суде; правила составления статистических 

форм; систему сбора и отработки статистической отчетности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК-1.5. – осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Теоретические и организационно-правовые положения 

ведения судебной статистики в судах  

История развития, предмет, задачи и классификация судебной статистики 

по видам судов и предметной области. 



Судебная статистика в судах общей юрисдикции. 

Судебная статистика в арбитражных судах. 

Требования, предъявляемые к деятельности лиц, ответственных за ведение 

судебной статистики. 

Модуль 2. Организация использования автоматизированных 

технологий сбора, обработки, хранения и анализа судебной статистики 

Публикация и представление данных судебной статистики. 

Использование автоматизированных технологий ведения судебной 

статистики. 

Статистические методы изучения судебной практики. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Исполнительное производство» относится к дисциплинам 

профессионального модуля «Обеспечение исполнения решений суда» 

подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– сформировать умение для осуществления регистрации, учете и 

техническом оформлении исполнительных документов по судебным делам.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Исполнительное 

производство», обучающийся должен:  

иметь практический опыт: по обращению к исполнению приговоров, 

определений и постановлений по уголовным делам; по обращению к 

исполнению решений, определений по гражданским делам; по обращению к 

исполнению решений суда по материалам досудебного контроля;  

уметь: составлять процессуальные и служебные документы в связи с 

обращением приговора, определения и постановления суда к исполнению и 

направлять их адресату; выписывать исполнительные документы и направлять 

их соответствующему подразделению судебных приставов; выдавать 

исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника; выдавать исполнительные документы для производства удержания 

из заработной платы (других доходов) должника; вести учет произведенных 

взысканий по исполнительным документам; осуществлять контроль за 

исполнением соответствующего судебного постановления; осуществлять 

производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в порядке 

исполнения судебных постановлений; оформлять списание дел в архив;  

знать: нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; порядок вступления судебных актов в законную силу; общие 

правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда; специфику обращения к исполнению судебных актов по 

гражданским и уголовным делам, делам об административных 

правонарушениях. 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



Понятие и сущность исполнительного права как отрасли российского 

права. Понятие, предмет, система исполнительного производства. Субъекты 

исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 

Возбуждение исполнительного производства. Общие правила ведения 

исполнительного производства. Обращение взыскания на имущество 

должника. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника. Порядок распределения взысканных сумм между взыскателями. 

Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в 

исполнительных документах. Особенности исполнения отдельных 

исполнительных документов. Понятие и виды ответственности в 

исполнительном производстве. Защита прав участников исполнительного 

производства. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов» относится к дисциплинам профессионального модуля 

«Обеспечение исполнения решений суда» подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация – специалист по судебному администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формировать умение для осуществления регистрации, учете и 

техническом оформлении исполнительных документов по судебным делам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Правовые основы 

организации деятельности судебных приставов», обучающийся должен:  

иметь практический опыт: по обращению к исполнению приговоров, 

определений и постановлений по уголовным делам; по обращению к 

исполнению решений, определений по гражданским делам; по обращению к 

исполнению решений суда по материалам досудебного контроля;  

уметь: составлять процессуальные и служебные документы в связи с 

обращением приговора, определения и постановления суда к исполнению и 

направлять их адресату; выписывать исполнительные документы и направлять 

их соответствующему подразделению судебных приставов; выдавать 

исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника; выдавать исполнительные документы для производства удержания 

из заработной платы (других доходов) должника; вести учет произведенных 

взысканий по исполнительным документам; осуществлять контроль за 

исполнением соответствующего судебного постановления; осуществлять 

производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в порядке 

исполнения судебных постановлений; оформлять списание дел в архив;  

знать: нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; порядок вступления судебных актов в законную силу; общие 

правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда; специфику обращения к исполнению судебных актов по 

гражданским и уголовным делам, делам об административных 

правонарушениях. 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



История института судебных приставов в России. 

Современное законодательство, регламентирующее деятельность ФССП. 

Подзаконные нормативные акты, регламентирующие деятельность ФССП. 

Пробелы в законодательстве об исполнении судебных решений. 

Проблемы и перспективы создания института частных судебных приставов. 

Пути совершенствования деятельности ФССП. 

Структура ФССП. 

Должностные лица органов ФССП. 

Система власти-подчинения в органах ФССП. 

Дознаватели ФССП. 

Взаимодействие ФССП с судами и правоохранительными органами. 

Взаимодействие ФССП с органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Административное право» является вариативной и 

относится к дисциплинам профессионального цикла ОП СПО подготовки 

обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация – специалист по судебному 

администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– формирование знаний об административном праве как отрасли 

национальной правовой системы России, представляющей совокупность 

административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

складывающиеся в процессе организации и функционирования органов 

исполнительной власти.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения, соответствующие компетенциям ОП СПО: 

уметь: работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций;  

знать: основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; содержание Конституции Российской Федерации; особенности 

государственного устройства России и статуса субъектов федерации; основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина; избирательную систему 

Российской Федерации; систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

 Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

и профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Сущность и основные черты административного права  
Понятие, виды управления и исполнительная власть. 

Понятие, предмет, методы и система административного права 



Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения 

Модуль 2. Субъекты административного права  

Физические лица как субъекты административного права 

Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

Государственные служащие как субъекты административного права 

Государственные и негосударственные организации как субъекты 

административного права 

Модуль 3. Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти. Законность и дисциплина в сфере 

исполнительной власти  
Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти 

Законность и дисциплина в сфере исполнительной власти 

Модуль 4. Административная ответственность и административный 

процесс  
Административная ответственность и административное правонарушение 

Административные наказания. Административный процесс и 

производство по делам об административных правонарушениях 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Семейное право» является вариативной и относится к 

дисциплинам профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация – специалист по судебному администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– изучить основы семейного права, рассмотреть основы построения 

Семейного кодекса РФ, унифицирующего права и обязанности членов семьи и 

супругов в брак, рассмотреть проблемы классификации семейных 

правоотношений, меры защиты и ответственности в семейном праве. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Семейное право», 

обучающийся должен:  

уметь: 

– применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

– составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

– оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений. 

знать: 

– основные понятия и источники семейного права; 

– содержание основных институтов семейного права. 

быть компетентным: 

– в принципах, методах, функциях семейного права; 

– в основных теоретических положениях науки семейного права. 

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ОП 

СПО. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 



ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. 

Семейное законодательство. История развития семейного 

законодательства. 

Семейные правоотношения. 

Понятие брака. Заключение брака. 

Недействительность брака. 

Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права и обязанности супругов. 

Установление происхождения детей. 

Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

Соглашения об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Применение Российского семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Акты гражданского состояния. 

Общая характеристика семейного права зарубежных государств. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Судебная экспертиза» является вариативной и относится к 

дисциплинам профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация – специалист по судебному администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– развитие и формирование у будущих юристов профессиональной 

подготовки для разносторонней практической деятельности, а также получение 

знаний об особенностях проведения и использования судебной экспертизы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Уметь:  

– определять вид назначаемой судебной экспертизы,  

– формулировать вопросы эксперту при назначении судебной экспертизы,  

– составлять постановление о назначении судебной экспертизы,  

– составлять заключение эксперта и формулировать выводы по 

результатам экспертного исследования. 

Знать: 

– основные понятия, виды судебных экспертиз, предмет и объекты 

судебной экспертизы,  

– задачи экспертной деятельности, права и обязанности эксперта,  

– методику производства судебных экспертиз,  

– этапы проведения судебной экспертизы, 

– особенности производства отдельных видов экспертиз. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

(ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики (ПК 1.2). 

 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде (ПК-1.5). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие, структура, история формирования общей теории судебной 

экспертизы. 



Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты, методология 

исследования. Состояние и тенденции развития частных экспертных теорий. 

Судебный эксперт: процессуальный статус, компетенция. 

Структура экспертного исследования. Заключение эксперта: содержание, 

доказательственное значение. 

Система государственных экспертных учреждений России. Функции и 

полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения. 

Классификация судебных экспертиз. 

Судебные трасологические экспертизы. 

Судебная фототехническая экспертиза и судебная портретная экспертизы. 

Судебно-баллистическая экспертиза. 

Судебная экспертиза холодного оружия. 

Судебно-техническая экспертиза документов. 

Судебные речеведческие экспертизы. Судебно-фоноскопическая 

экспертиза. 

Судебные экспертизы веществ и материалов. 

Судебные экспертизы пищевых продуктов и напитков. Судебная 

товароведческая экспертиза. 

Судебная дорожно-транспортная экспертиза. 

Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. 

Судебно-психологическая экспертиза. 

Судебно-биологические экспертизы. Судебно-ветеринарная и ветеринарно-

токсилогическая экспертизы. 

Судебная пожарно-техническая экспертиза. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Арбитражный процесс» является вариативной и относится 

к дисциплинам профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся 

по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация – специалист по судебному администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– освоение теоретических знаний в области арбитражного 

процессуального права как отрасли права и как науки; приобретение умений 

применять теоретические знания на практике.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины, обучающийся должен:  

уметь: 

применять на практике нормы арбитражно-процессуального права; 

составлять различные виды арбитражно-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

знать: 

основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра постановления суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок арбитражного судопроизводства; 

основные стадии арбитражного процесса. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

consultantplus://offline/ref=5D2C2C387022FDC73932043DE73F7173CD3DEEBE507ABB85197694BC89X4K8I


4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Общие положения Арбитражного процессуального права  
Арбитражные суды, современная система, задачи, функции 

Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 

Принципы арбитражного процессуального права 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе 

Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

Арбитражные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

Модуль 2. Производство в арбитражном суде первой инстанции  
Иск и возбуждение дела в арбитражном суде 

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям 

дел. 

Модуль 3. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов  
Производство в арбитражном суде апелляционной и кассационной 

инстанции 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Модуль 4. Исполнение судебных актов арбитражных судов  
Производство по делам, связанным с исполнением актов арбитражных 

судов 

Модуль 5. Разрешение экономических споров третейскими судами  

Разрешение экономических споров третейскими судами 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП СПО 

Дисциплина «Жилищное право» является вариативной и относится к 

дисциплинам профессионального цикла ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация – специалист по судебному администрированию). 

2. Цели освоения дисциплины  

– дать обучающимся более углубленные знания по регулированию 

отношений в сфере обеспечения граждан жилыми помещениями; 

– формирование у обучающихся целостного, системного представления о 

понятиях и категориях дисциплины «Жилищное право»;  

– изучение жилищных правоотношений;  

– выявление специфических черт отраслевого метода; 

– раскрытие предпосылок для определения понятия «жилое помещение»; 

– анализ специфики режима помещений при заключении договора найма, 

а также при приватизации и иных сделках с жилыми помещениями.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Жилищное право», 

обучающийся должен:  

Иметь практический опыт в области оформления документов в жилищной 

сфере. 

Уметь: оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и 

понимать научные термины и понятия; сопоставлять отдельные события и 

факты в их логической последовательности; готовить юридические документы; 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; толковать различные правовые акты; 

давать квалифицированные юридические заключения о конкретных видах 

юридической деятельности. 

Знать: Жилищный кодекс его сущность и структуру, объекты и субъекты 

жилищных прав, порядок приобретения права собственности на жилое 

помещение, а также права и обязанности собственника жилого помещения и 

членов семьи собственника жилого помещения, основные положения о 

деятельности ЖК и ТСЖ. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 



ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая характеристика и источники жилищного права. 

Объекты жилищных прав. Жилищный фонд в Российской Федерации. 

Управление жилищным фондом. 

Требования, предъявляемые к жилым помещениям. 

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Правовые основы обеспечения граждан жилыми помещениями. 

Предоставление жилого помещения и заключение договора социального 

найма. 

Обмен жилыми помещениями. 

Изменение и прекращение жилищных правоотношений. 

Приобретение гражданами жилых помещений в частную собственность. 

Оформление прав на жилье и сделок с ним. 

Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Товарищество собственников жилья. 

Плата за жилье и коммунальные услуги. 

Охрана жилищных прав и защита их в суде. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место практики в структуре ОП СПО 

Учебная практика входит в профессиональный цикл и является 

составной частью профессиональных модулей учебного цикла ОП СПО 

подготовки обучающихся по 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели учебной практики 

закрепить и углубить знания, полученные при теоретическом обучении, 

подготовить обучающихся к изучению последующих дисциплин и 

прохождению производственной практики.   

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями направляемый на 

учебную практику обучающийся в результате прохождения учебной практики 

модуля ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов во 2 

семестре должен: 

иметь практический опыт:  

по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его должностным регламентом;  

уметь:  

пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде;  

вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, 

справочно- информационная работа);  

составлять и оформлять номенклатуру дел в суде;  

формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному 

рассмотрению и после их рассмотрения;  

составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительные документы;  

обращать к исполнению приговоры, решения, определения и 

постановления суда;  

использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами;  

осуществлять первичный учет статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде;  

осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде;  

осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности суда;  

знать:  



нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда;  

классификацию служебных документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ;  

компьютерную технику и современные информационные технологии; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

В результате прохождения учебной практики в 3 семестре обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 

Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями направляемый на 

учебную практику обучающийся в результате прохождения учебной практики 

модуля ПМ.03 Информатизация деятельности суда в 3 семестре должен: 

иметь практический опыт:  

в поиске правовой информации и автоматизации отдельных 

специфических участков работы (статистический учет);  

уметь:  

вести учет и систематизацию электронных документов;  

пользоваться системой электронного документооборота;  

осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда;  

использовать компьютер на участке статистического учета;  

знать: 

базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе («ГАС- Правосудие»), справочные правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс»;  

поисковые системы в сети Интернет;  



перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти в информационных 

системах общего пользования;  

правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда 

на страницах сайта. 

В результате прохождения учебной практики в 5 семестре обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 

Интернет). 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Подготовительный этап, включающий:  

– организационное собрание; 

– инструктаж по поиску информации в соответствии с целями и задачами 

практики;  

– составление плана прохождения практики; 

– получение материалов для прохождения практики (дневник, программа). 

Основной этап, включающий:  

– самостоятельное выполнение заданий по заданию руководителя 

(преподавателя) практики от кафедры; 

– ведение дневника прохождения практики. 

Подготовка отчета по практике: 

– обработка и анализ полученных материалов по результатам практики с 

учетом рецензии преподавателя; 

– написание и оформление отчета о прохождении. 

Аттестация результатов практики: 

– защита отчета. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место практики в структуре ОП СПО 

Производственная (по профилю специальности) практика входит в 

профессиональный учебный цикл ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели производственной (по профилю специальности) практики 

– имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения. 

3. Требования к результатам прохождения производственной (по 

профилю специальности) практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями направляемый на 

производственную (по профилю специальности) практику, обучающийся в 

результате ее прохождения в 4 семестре (ПМ.02 Архивное дело в суде) должен: 

иметь практический опыт: 

по организации работы с документами; 

по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; 

осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, 

изъятие из дела металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и 

заполнение листа-заверителя); 

составлять внутреннюю опись документов; 

вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

выполнять порядок использования документов архива суда; 

организовать порядок отбора документов и оформления их на 

уничтожение; 

знать: 

порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учета и использования; 

перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

нормативные условия хранения архивных документов; 

положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

В результате прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики в 4 семестре (ПМ.02 Архивное дело в суде) 



обучающийся должен приобрести следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями направляемый на 

производственную (по профилю специальности) практику, обучающийся в 

результате ее прохождения в 4 семестре (ПМ.04 Судебная статистика) должен: 

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также 

статистики судимости (по вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях; 

составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в 

доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета, 

определенных судебными актами; 

отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в 

апелляционном и кассационном порядках; 

составлять оперативную отчетность; 

осуществлять аналитическую работу по материалам статистической 

отчетности; 

вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики 

в судах; 

знать: 

инструкцию по ведению судебной статистики; 

табель форм статистической отчетности судов; 

виды и формы статистической отчетности в суде; 

правила составления статистических форм; 

систему сбора и отработки статистической отчетности. 

В результате прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики в 4 семестре (ПМ.04 Судебная статистика) 

обучающийся должен приобрести следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями направляемый на 

производственную (по профилю специальности) практику, обучающийся в 

результате ее прохождения в 4 семестре (ПМ.05 Обеспечение исполнения 

решений суда) должен: 

иметь практический опыт: 

по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений 

по уголовным делам; 



по обращению к исполнению решений, определений по гражданским 

делам; 

по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного 

контроля; 

уметь: 

составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их 

адресату; 

выписывать исполнительные документы и направлять их 

соответствующему подразделению судебных приставов; 

выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на 

имущество должника; 

выдавать исполнительные документы для производства удержания из 

заработной платы (других доходов) должника; 

вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 

осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного 

постановления; 

осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения судебных постановлений; 

оформлять списание дел в архив; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; 

порядок вступления судебных актов в законную силу; 

общие правила обращения к исполнению приговора, решения, 

определения и постановления суда; 

специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и 

уголовным делам, делам об административных правонарушениях. 

В результате прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики в 4 семестре (ПМ.05 Обеспечение исполнения 

решений суда) обучающийся должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Подготовительный этап, включающий:  

– организационное собрание; 

– инструктаж по поиску информации в соответствии с целями и задачами 

практики;  

– составление плана прохождения практики; 

– получение материалов для прохождения практики (дневник, программа). 

Основной этап, включающий:  

– самостоятельное выполнение заданий по заданию руководителя 

(преподавателя) практики от кафедры; 

– ведение дневника прохождения практики. 



Подготовка отчета по практике: 

– обработка и анализ полученных материалов по результатам практики с 

учетом рецензии преподавателя; 

– написание и оформление отчета о прохождении. 

Аттестация результатов практики: 

– защита отчета. 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место практики в структуре ОП СПО 

Производственная практика (преддипломная) входит в 

профессиональный учебный цикл ОП СПО подготовки обучающихся по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

(квалификация «специалист по судебному администрированию»). 

2. Цели производственной практики (преддипломной) 

– закрепление обучающимися приобретенных профессиональных 

навыков и умений, а также сбор информации для написания выпускной 

квалификационной работы 

3. Требования к результатам прохождения производственной 

практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после производственной практики (по профилю специальности) в целях сбора 

материалов и приобретения практического опыта для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Результатом прохождения преддипломной практики является: 

прохождение практики и оценка ее результатов; 

составление аналитического отчета и подготовка выпускной 

квалификационной работы; 

планирование своей дальнейшей профессиональной деятельности и 

планирование путей и способов повышения квалификации.  

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

 по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата 

суда в соответствии с его должностным регламентом;  

 по организации работы с документами;  

 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения;  

 по организации хранения архивных документов;  

 в поиске правовой информации и автоматизации отдельных 

специфических участков работы (статистический учет);  

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также 

статистики судимости (по вступившим в законную силу приговорам);  

 по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений 

по уголовным делам;  

 по обращению к исполнению решений, определений по гражданским 

делам;  



 по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного 

контроля;  

уметь:  

 пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде;  

 вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, 

справочно- информационная работа);  

 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде;  

 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному 

рассмотрению и после их рассмотрения;  

 составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительные документы;  

 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и 

постановления суда;  

 использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами;  

 осуществлять первичный учет статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде;  

 осуществлять формирование данных оперативной отчетности;  

 осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде;  

 осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности суда;  

 подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив;  

 осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, 

изъятие из дела металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и 

заполнение листа-заверителя);  

 составлять внутреннюю опись документов;  

 вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела;  

 оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение;  

 соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

 выполнять порядок использования документов архива суда;  

 организовать порядок отбора документов и оформления их на 

уничтожение;  

 вести учет и систематизацию электронных документов;  

 пользоваться системой электронного документооборота;  

 осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда;  

 использовать компьютер на участке статистического учета;  

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях;  

 составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в 

доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета, 

определенных судебными актами;  



 отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в 

апелляционном и кассационном порядках;  

 составлять оперативную отчетность;  

 осуществлять аналитическую работу по материалам статистической 

отчетности;  

 вести справочную работу по учету законодательства и судебной 

практики в судах;  

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с 

обращением приговора, определения и постановления суда к исполнению и 

направлять их адресату;  

 выписывать исполнительные документы и направлять их 

соответствующему подразделению судебных приставов;  

 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на 

имущество должника;  

 выдавать исполнительные документы для производства удержания из 

заработной платы (других доходов) должника;  

 вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам;  

 осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного 

постановления;  

 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения судебных постановлений;  

 оформлять списание дел в архив; 

знать:  

 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда;  

 классификацию служебных документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ;  

 компьютерную технику и современные информационные технологии;  

 основы охраны труда и техники безопасности;  

 порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учета и использования;  

 перечень документов судов с указанием сроков хранения;  

 нормативные условия хранения архивных документов;  

 положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда;  

 базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том 

числе («ГАС- Правосудие»), справочные правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс»;  

 поисковые системы в сети Интернет;  

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти в информационных 

системах общего пользования;  

 правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда 

на страницах сайта;  



 инструкцию по ведению судебной статистики;  

 табель форм статистической отчетности судов;  

 виды и формы статистической отчетности в суде;  

 правила составления статистических форм;  

 систему сбора и отработки статистической отчетности;  

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов;  

 порядок вступления судебных актов в законную силу; 

 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, 

определения и постановления суда;  

 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и 

уголовным делам, делам об административных правонарушениях. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Подготовительный этап, включающий:  

– организационное собрание; 

– инструктаж по поиску информации в соответствии с целями и задачами 

практики;  

– составление плана прохождения практики; 

– получение материалов для прохождения практики (дневник, программа). 

Основной этап, включающий:  

– самостоятельное выполнение заданий по заданию руководителя 

(преподавателя) практики от кафедры; 

– ведение дневника прохождения практики. 

Подготовка отчета по практике: 

– обработка и анализ полученных материалов по результатам практики с 

учетом рецензии преподавателя; 

– написание и оформление отчета о прохождении. 

Аттестация результатов практики: 

– защита отчета. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 «ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП СПО 

Государственная итоговая аттестация (защита выпускной 

квалификационной работы) входит в профессиональный учебный цикл ОП 

СПО подготовки обучающихся по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (квалификация «специалист по судебному 

администрированию»). 

2. Цели государственной итоговой аттестации:  

Целью государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования по специальности «Право и судебное 

администрирование» является проверка их готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

3. Требования к результатам освоения содержания государственной 

итоговой аттестации 

Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) 

среднего профессионального образования по специальности «Право и судебное 

администрирование» готовится к следующим видам деятельности: 

– организационно-техническое обеспечение работы судов; 

– организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Подготовка выпускной квалификационной работы. Защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 


