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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников 

осуществляется после освоения ими основной образовательной программы по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование в полном 

объеме.  

1.2. ГИА по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование включает в себя подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) (далее - ВКР). Трудоемкость 

ГИА составляет 6 зачетных единиц. На проведение ГИА, согласно 

календарному учебному графику, выделяется 6 недель: 4 недели отводятся на 

подготовку ВКР, 2 недели – на её защиту. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных 

обучающимся профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым 

ФГОС СПО к профессиональной подготовленности выпускника по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. К ГИА 

допускаются лица, успешно освоившие образовательную программу в полном 

объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(далее ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора.  

1.5. Программа ГИА входит в состав основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование и хранится в бумажном виде на 

выпускающей (их) кафедре (ах), факультете непрерывного образования по 

подготовке специалистов для судебной системы, а также размещается в СЭО 

Фемида.  

1.6. Программа ГИА разрабатывается выпускающей кафедрой, 

рассматривается на заседании кафедры "Право" и утверждается директором 
Филиала не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА.  Программа ГИА ежегодно 

пересматривается и обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, выявленных текущих и 

перспективных требований рынка труда к выпускникам с целью повышения 

качества образования, востребованности и высокой конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. Изменения, вносимые в программу ГИА, после 

предварительного рассмотрения на заседании кафедры утверждаются 

директором Филиала  не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное
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администрирование, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 513; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 16.08. 2013 № 968; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
- ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
(базовая подготовка).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям ФГОС по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование. 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении соответствующей квалификации по

результатам ГИА и выдаче выпускнику документа об образовании и 

квалификации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки

выпускников на основании результатов работы государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

При проведении государственной итоговой аттестации проверяются 

сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание следующими компетенциями 

выпускников по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Обучающиеся в результате подготовки и выполнения ВКР, являющейся 

оценочным средством освоения ППССЗ, должны показать степень освоения 

следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК) по соответствующим 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». 

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. 
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ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ

РАБОТАМ (ДИПЛМНЫМ РАБОТАМ) И ПОРЯДОК ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет 

собой комплексную, самостоятельную работу обучающегося. Общие 

требования к ВКР определены ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профессиональным модулям 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, руководство 

и организацию ее выполнения ответственность несет выпускающая(ие) 

кафедра(ы) и непосредственно руководитель работы. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет непосредственно обучающийся – автор 

ВКР. 

4.1. Структура выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) обучающегося 

должна отвечать следующим требованиям:  

- быть актуальной;

- носить исследовательский  характер;

- отражать умение обучающегося самостоятельно исследовать и

анализировать данные по теме выпускной работы; 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 

сделанных выводов и предложений; 

- положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной

работы должны опираться на новейшие статистические данные, действующие 

нормативные акты, достижения науки и результаты практики; 

ВКР специалиста среднего звена должна представлять собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач в области судопроизводства, организации работы аппарата суда. 

ВКР выполняется под руководством преподавателя –  руководителя ВКР. 

При выполнении выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

обучающиеся должны показать свою способность:  

 осмыслить избранную тему;

 подобрать и изучить литературу, справочные и научные источники по

проблеме, включая, при необходимости, зарубежные;

 самостоятельно анализировать основные концепции по изучаемой

проблеме, предлагаемые отечественными и зарубежными

специалистами;
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 разработать научно-обоснованную программу исследования;

 обосновать актуальность рассматриваемой проблемы;

 раскрыть основные понятия по изучаемой проблеме, сформулировать

объект и предмет дипломного исследования;

 провести исследование, обработку экспериментальных данных и их

интерпретацию;

 резюмировать полученные выводы, разработать варианты решения

поставленных проблем.

Написание выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

должно осуществляться по такой логической схеме: обоснование актуальности 

выбранной темы, определение цели и конкретных задач исследования, выбор 

объекта, предмета и методики проведения исследовательских работ, 

обоснование и оценка полученных результатов, формирование выводов и 

предложений.  

Объем ВКР должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без 

приложений). Страницы ВКР должны быть оформлены следующим образом: 

ширина верхнего поля                - 15 мм; 

ширина нижнего поля   - 20 мм;

ширина правого поля   -10 мм;

ширина левого поля    - 25мм.

Текст печатается на бумаге А4, через полтора интервала, 14 шрифтом, 

гарнитура Times New Roman. Абзацный отступ - 1,25см. Сноски печатаются 

через один интервал 10 шрифтом и нумеруются арабскими цифрами без 

скобки. Нумерация сносок начинается заново на каждой странице. 

Нумерация страниц начинается со страницы 3. Титульный лист (1-я 

страница) и оглавление (2-я страница) не нумеруются. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами, проставляемыми в середине нижнего поля страницы. 

Список использованных источников и приложения необходимо включать в 

сквозную нумерацию. 

Вставки на полях и между строк не допускаются. При включении цитат 

обязательна ссылка на источник. Все сноски и подстрочные замечания должны 

быть на странице, к которой они относятся. Выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа) без ссылок на источники заимствованного 

материала к защите не допускается. 

Сокращения в тексте не допускаются, за исключением общепринятых. 

ВКР представляется в сброшюрованном виде. 

Структура выпускной квалификационной работы (дипломной работы): 

1. Титульный лист.

2. Содержание (оглавление).

3. Введение.

4. Основная часть:

- первый блок (теоретический);
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- второй блок (информационно-диагностический);

- третий блок (проектный).

5. Заключение.

6. Перечень сокращений и условных обозначений.

7. Библиографический список (список использованной литературы).

8. Приложения.

Введение является важной частью ВКР, в которой должны рассматриваться 
следующие вопросы: 

- обоснование теоретической актуальности и практической значимости

выбранной проблемы исследования;

- формулировка целей работы и в связи с этим определение задач, решение

которых необходимо для ее достижения;

- методы исследования, используемые при подготовке материала;

- структура работы.

Основная часть, как правило, состоит из нескольких глав (блоков) (не 
менее 3-х). В первой главе необходимо показать теоретические и методические 
основы изучаемой проблемы и дать обзор научных теорий и концепций, 
оценку степени изученности исследуемой проблемы, собственную позицию 
выпускника по дискуссионным вопросам, а также обосновать методику сбора, 
обработки и анализа информации по поставленной проблеме. В последующих 
главах на основе выбранной методики анализируются материалы и результаты 
исследования по теме работы (2-й блок), даются практические предложения 
автора по исследуемой проблеме, (3-й блок). 

В заключении излагаются основные результаты, выводы и предложения, 
сделанные на основе проведенного исследования. 

В библиографию включаются нормативные правовые акты, научные 
труды, статьи и другие источники, использованные при написании работы с 
указанием фамилий, инициалов авторов, названия работы, названий 
издательств, года и места издания. 

Библиографический список составляется в соответствии со стандартами: 

- ГОСТ 7.1.-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.82-2001 Международный стандарт. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления. 

Список использованной литературы должен отражать не менее 20 
источников, которые использовались при выполнении ВКР и составлен в 
следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к
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предыдущим); 

 Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);

 Постановления Правительства Российской Федерации (в той же

очередности);

 иные нормативные правовые акты, в том числе нормативные правовые

акты Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации,

регламентирующие деятельность аппаратов судов (в том числе Положение об

аппарате федерального суда общей юрисдикции, утвержденное приказом

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от

21.12.2012 № 238 и т.д.);

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и

др.);

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

 иностранная литература;

 интернет-ресурсы.

Приложения к ВКР могут включать дополнительные справочные 

материалы, имеющие вспомогательное значение: копии документов, выдержки 

из отчетных материалов, статистические данные, графики, карты, схемы, 

крупноформатные таблицы и диаграммы, рисунки, а также фотографии и 

образцы документов, иллюстрирующих содержание работы, каждый из 

которых располагается на отдельном листе. 

Перечень основной и дополнительной литературы оформлен в 

Приложении 1«Карта обеспеченности литературой». 

4.2. Этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) состоит из следующих организационных этапов: 

– подготовительный;

– основной;

– оформительский;

– рецензирование и предварительная защита ВКР (при наличии);

– защита работы в ГЭК

На подготовительном этапе обучающийся выбирает тему ВКР и научного

руководителя, получает от научного руководителя индивидуальное задание. 

Оно должно быть выдано до начала преддипломной практики обучающегося. 

Основной этап начинается с даты выдачи задания на ВКР и завершается 

ориентировочно за две недели до работы ГЭК. На этом этапе происходит 

непосредственное выполнение выпускником задания в соответствии с 

календарным планом-графиком. 
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На  оформительском этапе выполняется работа по оформлению работы в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, проверка, а также работа над 

пояснительной запиской и мультимедийным сопровождением. 

Рецензирование и предварительная защита. По решению кафедры при 

необходимости может быть проведена предзащита ВКР. Предзащита 

проводится с целью выявления уровня готовности ВКР и оказания помощи в 

подготовке к защите ВКР. Проведение предзащиты ВКР позволяет 

своевременно выявить пробелы, возникшие в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). На данном этапе выпускнику 

предоставляется возможность получить рекомендации квалифицированной 

комиссии по выполнению, оформлению и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Отдельные работы могут быть 

по представлению научного руководителя представлены к защите без 

прохождения предзащиты. 

4.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ) 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение деятельности суда 

1. Организационно-распорядительные документы суда: понятие, виды,

назначение, требования к порядку оформления.

2. Судебные акты: понятие, виды, предъявляемые к ним требования.

3. Процессуальные документы суда: их правовое значение, порядок

принятия, вступления в силу, изготовления копий и обращения к

исполнению.

4. Правила приема, учета и регистрации документов, поступивших в суд.

5. Правила приема, учета и регистрации документов, поступивших в суд в

электронном виде.

6. Внепроцессуальные обращения: понятие, виды, порядок регистрации и

рассмотрения в суде.

7. Судебное дело: понятие, виды, правила оформления и регистрации.

8. Контроль прохождения и исполнения документов в суде.

9. Порядок рассмотрения судами обращений граждан Российской

Федерации.

10. Электронный документ: понятие, предъявляемые требования, правила

подачи в суды общей и арбитражной юрисдикций.

11. Судебные акты в форме электронных документов: правовые основы,

порядок изготовления и обращения.

12. Сроки изготовления и исполнения документов суда.

13. Судебные извещения и вызовы: понятие, виды, правила направления и

проверки получения адресатом.

14. Вещественные доказательства: понятие, правила учета, хранения и

уничтожения.

15. Оформление уголовных дел после их рассмотрения.
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16. Порядок оформления гражданских дел после их рассмотрения.

17. Порядок оформления административных дел и дел об административных

правонарушениях после их рассмотрения.

18. Порядок оформления дел об экономических спорах после их

рассмотрения.

19. Аудиозапись судебного заседания: понятие, порядок фиксации хода

судебного заседания и ознакомления с результатами.

20. Организация в судах работы по анализу и обобщению судебной

практики, систематизации и кодификации законодательства».

21. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности судов в

Российской Федерации.

22. Публикация текстов судебных актов на официальном сайте суда.

23. Порядок деперсонификации сведений, содержащихся в судебных актах.

24. Порядок ознакомления лиц, участвующих в деле, с материалами дела.

25. Использование компьютерной и копировальной техники для целей

обеспечения судебной деятельности.

26. Организационное обеспечение деятельности судов по осуществлению

правосудия как направление судебной деятельности.

27. Материально-техническое обеспечение деятельности федеральных

судов.

28. Информационное обеспечение деятельности федеральных судов.

29. Полномочия председателя суда по организации работы суда.

30. Понятие, функции и структура аппарата районного суда.

31. Аппарат федерального суда общей юрисдикции, его задачи, структура и

функции.

32. Аппарат арбитражного суда, его задачи, структура и функции.

33. Особенности правового положения аппарата мирового судьи.

34. Аппарат Верховного Суда Российской Федерации, его структура,

предназначение, правовое регулирование и порядок организации работы.

35. Руководство деятельностью аппарата суда и обеспечение его

бесперебойной работы.

36. Должностные права и обязанности работников аппарата суда.

37. Правовой статус работников аппарата суда.

38. Правила служебного поведения работников аппарата суда.

39. Взаимодействие судей и работников аппарата суда в процессе

служебной деятельности.

40. Антикоррупционные стандарты поведения работников аппарата суда.

41. Правовое положение секретаря судебного заседания.

42. Правовое положение помощника председателя суда (судьи).

43. Понятие и виды судебного делопроизводства.

44. Организация документооборота в суде.

45. Организация работы секретаря судебного заседания по подготовке

уголовных, гражданских и административных дел к судебному

разбирательству.
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46. Участие помощника судьи в подготовке уголовных, гражданских и

административных дел к судебному разбирательству.

47. Обеспечение секретарем судебного заседания рассмотрения судебных

дел.

48. Протокол судебного заседания: понятие и виды, порядок составления,

правила ознакомления и выдача копий.

49. Организация приема посетителей суда.

50. Правовое положение и режим работы приемной суда.

51. Взаимодействие судов со средствами массовой информации.

52. Правила внутреннего распорядка суда.

53. Порядок присутствия лиц в открытом судебном заседании.

54. Персональные данные и правила их обработки в суде.

55. Организация судебного заседания с использованием системы 

видеоконференц-связи. 

56. Взаимодействие суда с органами прокуратуры, ФССП России и

адвокатурой.

57. Порядок взаимоотношений судов с органами законодательной,

исполнительной власти и органами местного самоуправления.

58. Взаимодействие судов с организациями, осуществляющими почтовую

связь.

59. Администратор суда: правовой статус и полномочия.

60. Полномочия администратора суда по организации работы аппарата суда.

61. Правовой статус работников аппарата мирового судьи.

62. Организация работы аппарата суда по обеспечению судопроизводства по

уголовным делам.

63. Организация работы аппарата суда по обеспечению судопроизводства по

гражданским делам.

64. Организация делопроизводства при рассмотрении уголовных дел с

участием присяжных заседателей в гарнизонном военном суде.

65. Организация делопроизводства при рассмотрении уголовных дел с

участием присяжных заседателей в окружном военном суде.

66. Особенности регистрации и учета заявлений о присуждении

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок

или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

67. Особенности прохождения государственной службы в аппарате

арбитражных судов.

68. Особенности прохождения государственной службы в аппарате судов

общей юрисдикции.

69. Организационно-правовые особенности взаимодействия секретаря

судебного заседания, помощника судьи и судьи в арбитражных судах

РФ.

70. Алгоритм действий сотрудника аппарата суда при ознакомлении

участников процесса с материалами дела и выдачи копий судебных

актов.
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71. Порядок учёта движения гражданских, уголовных и административных

дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

72. Правовая основа деятельности Судебного департамента при Верховном

Суде Российской Федерации по организационному и материально-

техническому обеспечению деятельности судов.

73. Полномочия Судебного департамента при Верховном Суде Российской

Федерации по организационному и материально-техническому

обеспечению деятельности судов.

74. Организационное обеспечение деятельности мировых судей.

75. Номенклатура дел в делопроизводстве федеральных судов и мировых

судей.

76. Особенности судебного делопроизводства в Конституционном Суде

Российской Федерации.

77. Особенности судебного делопроизводства в Верховном Суде 

Российской Федерации. 

78. Ответственность работников аппарата суда за нарушения правил

судебного делопроизводства.

79. Служебное поведение и этические стандарты государственных

гражданских служащих.

80. Этический кодекс в профессиональной деятельности юриста: понятие,

значение и применение.

81. Кодекс судейской этики: история и проблемы применения.

82. Символы судебной власти: понятие, значение и порядок использования в

судебной деятельности.

83. Правила поведения и деловой коммуникации при взаимодействии судей

и работников аппарата суда.

84. Правила деловой коммуникации работников аппарата суда 

при взаимодействии с гражданами в процессе служебной деятельности. 

85. Работа с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан:

порядок организации и психологические особенности.

86. Прием граждан в суде: порядок и психологические особенности.

ПМ.02. Архивное дело в суде 

1. Организация работы архива районного суда.

2. Организация работы архива арбитражного суда.

3. Организационно-правовые основы архивного дела в суде.

4. Ведомственные архивы: понятие, правовые основы организации и

деятельности, основные правила работы.

5. Архив суда: задачи, функции, оборудование и режим хранения

документов.

6. Подготовка дел и документов к передаче на хранение в архив суда.

7. Архивное хранение документов в суде.
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8. Организация комплектования, хранения, учета и использования

электронных документов в архивах федеральных судов общей

юрисдикции.

ПМ.03. Информатизация деятельности суда 

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов

2. Информационное обеспечение деятельности суда.

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

обеспечении систематизации законодательства в суде. 

4. Использование электронных технологий при рассмотрении и разрешении

дел в арбитражных судах.

5. Использование технических средств при протоколировании хода

судебного заседания.

6. Подготовка и размещение информации о деятельности суда в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и занимаемых

судами помещениях.

ПМ.04. Судебная статистика 

1. Правовые основы организации и ведения судебной статистики

2. Виды и формы статистической отчетности о деятельности федеральных

судов общей юрисдикции.

3. Виды и формы статистической отчетности о деятельности арбитражных

судов.

4. Организация ведения судебной статистики на судебных участках

мировых судей и в районных судах

5. Организация ведения статистики в арбитражных судах.

6. Организация судебной статистики в арбитражном суде субъекта

Российской Федерации.

7. Особенности организации ведения статистики в военных судах.

8. Судебный департамент при Верховном суде РФ: субъект официального

статистического учета.

9. Обеспечение доступа к информации о судебной статистике.

10. Отдел статистики аппарата суда: порядок организации, задачи, функции.

ПМ.05. Обеспечение исполнения решений суда 

1. Понятие и виды исполнительных документов, подлежащих 

принудительному исполнению. 

2. Бланки исполнительных листов: правила учёта, хранения, оформления и

списания.

3. Понятие, виды и порядок немедленного исполнения решений суда.
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4. Организация работы суда по исполнению судебных решений по

уголовным делам.

5. Организация работы суда по исполнению наказаний в виде лишения

свободы.

6. Организация работы суда по исполнению наказаний, не связанных с

лишением свободы.

7. Организация работы суда по исполнению приговоров об условном

осуждении и об отсрочке отбывания наказания.

8. Порядок исполнения приговоров в части гражданского иска,

конфискации имущества, вещественных доказательств, лишения званий

и наград.

9. Особенности исполнения приговоров в отношении несовершеннолетних

и военнослужащих.

10. Исполнение судебных решений о применении принудительных мер

медицинского характера.

11. Исполнение частных определений и постановлений суда.

12. Порядок оформления и направления на исполнение исполнительных

листов.

13. Организация контроля за исполнением судебных решений.

14. Порядок оформления, учета и направления на исполнение судебных

приказов и исполнительных листов.

15. Особенности исполнения судебных постановлений о взыскании

денежных средств в доход государства, соответствующего бюджета.

16. Особенности исполнения судебных постановлений о взыскании

алиментов, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью

граждан, о компенсации морального вреда.

17. Особенности исполнения судебных постановлений о восстановлении на

работе и по иным трудовым спорам.

18. Организация работы суда по исполнению судебных постановлений по

делам об административных правонарушениях и материалам

досудебного производства.

19. Организация работы по приведению в исполнение решений третейских

судов и международных коммерческих арбитражей, принятых ими на

территориях иностранных государств.

20. Организации работы аппарата арбитражного суда по выдаче

исполнительных документов.

21. Проблемы и перспективы развития организации работы ФССП по

межведомственному электронному взаимодействию с судами и другими

органами государственной власти.

Перечень тем выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

ежегодно разрабатывается кафедрой, рассматривается на Предметной 

цикловой комиссии и утверждается на заседании УМС Университета на 

следующий учебный год в ноябре текущего года. 

Утвержденный перечень тем доводится до сведения обучающихся. 
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суде» // СП «КонсультантПлюс».

110. Приказ ФССП России от 17.12.2015 N 596 (ред. от 29.06.2016) "Об утверждении

Порядка организации деятельности судебных приставов по обеспечению

установленного порядка деятельности судов" (Зарегистрировано в Минюсте России

25.12.2015 N 40234)

111. Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 N 526 "Об утверждении правил организации

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной

власти, органах местного самоуправления и организациях" (Зарегистрировано в

Минюсте России 07.09.2015 N 38830)

112. Приказ ФГУП "Почта России" от 05.12.2014 N 423-п (ред. от 15.06.2015) "Об

утверждении Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых

отправлений разряда "Судебное"

113. Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234 (ред. от 13.11.2018) "Об утверждении

Правил оказания услуг почтовой связи" (Зарегистрировано в Минюсте России

26.12.2014 N 35442)

114. Приказ Минюста России N 174, Минфина России N 122н от 05.09.2012 "Об

утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов

предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела"

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2012 N 25446)

115. Постановление Минтруда РФ и Минюста РФ от 27 июня 1996 г. № 41а/06-74-124 «Об

утверждении Норм нагрузки судей и работников аппарата судов субъектов Российской

Федерации» // Бюллетень Министерства труда РФ, 1996 г., № 8 либо СПС

«КонсультантПлюс».

116. "Нормы нагрузки судей, судебных исполнителей и работников аппарата районных

(городских) судов" (утв. Постановлением Минтруда РФ, Минюста РФ от 27.06.1996 N

41б/06-74-125) // СПС «КонсультантПлюс».

117. "Нормы нагрузки судей и работников аппарата судов субъектов Российской Федерации"

(утв. Постановлением Минтруда РФ, Минюста РФ от 27.06.1996 N 41а/06-74-124)

г) основная; д) дополнительная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы оформлен в 

Приложении 1 «Карта обеспеченности литературой». 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ДИПЛОМНЫХ РАБОТ) 

При защите ВКР оценивается:  
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 глубина теоретической проработки исследуемых вопросов на

основе анализа используемых источников; 

 полнота и глубина раскрытия темы, правильное соотношение

теоретического и фактического материала, связь теоретических положении с 

практикой;̆  

 качество систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития 

организации;  

 умение осуществить критически подход к изучаемым фактическим

материалам с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности 

организации;  

 аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность

предложений и рекомендации; 

 четкость структуры работы, грамотность, язык и стиль изложения,

правильное оформление. 

Критерии оценки ВКР: 

«отлично» — доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее 

значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии 

со стандартом. Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии носят 

четкий характер, соответствуют сути вопросов, подкрепляются ссылками на 

литературные источники, выводами и расчетами из работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом Отзыв 

руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу без 

замечаний. Демонстрируется широкое применение и уверенное использование 

новых информационных технологий; 

«хорошо» — доклад структурирован, допускаются одна-две неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается 

погрешность е логике одного из наиболее значимых выводов, которая 

устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 

заключительной части нечетко обозначены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на вопросы 

членов аттестационной комиссии носят несколько расплывчатый характер, но 

при этом соответствуют сути вопроса, подкрепляются выводами и расчетами 

из| работы, показывают самостоятельность н глубину изучения проблемы 



27 

студентом. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную 

работу без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не 

изменяют положительный характер отзыва. Демонстрируется несколько 

ограниченное применение и использование новых информационных 

технологий; 

«удовлетворительно» — доклад структурирован, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора н актуальности темы, цели работы и 

ее задач, предмета, объекта н хронологических рамок исследования, допущена 

грубая погрешность в логике одного из наиболее значимых выводов, которая 

при указании на нее устраняется с трудом; в заключительной части слабо 

показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

вопросы практического применения н внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям. Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии носят 

поверхностный характер, не соответствуют в полной мере сути вопроса, слабо 

подкрепляются выводами и расчетами из работы, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. В отзыве 

руководителя н в рецензии на выпускную квалификационную работу имеются 

замечания, указаны недостатки, которые не позволили студенту полностью 

раскрыть тему. Недостаточное применение и ограниченное использование 

новых информационных технологий; 

«неудовлетворительно» — доклад не полностью структурирован, слабо 

раскрываются причины выбора н актуальность темы, цели работы и ее задачи, 

предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые 

погрешности в логике нескольких наиболее значимых выводов, которые при 

указании на них не устраняются; в заключительной части слабо отражаются 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой 

установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются 

отступления от стандарта. Ответы на вопросы членов аттестационной 

комиссии носят поверхностный характер, не соответствуют их сути, не 

подкрепляются выводами и расчетами из работы, показывают отсутствие 

самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом. В отзыве 

руководителя н (или) рецензии имеются существенные замечания. Слабое 

применение н использование информационных технологий. 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

по Государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
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Коды 

компетенций 

по ФГОС  

Компетенции Результаты освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес   

Знает сущность и социальную 

значимость будущей профессии; 

проявляет к будущей профессии 

устойчивый интерес   

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество   

Знает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач; умеет 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   

Знает алгоритмы действий в 

чрезвычайных ситуациях; умеет 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в т. ч.   ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность   

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития   

Знает круг профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; умеет 

осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития   

ОК 5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности   

Знает современные средства 

коммуникации и возможности 

передачи информации; умеет 

использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности   

ОК 6 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации   

Знает круг задач 

профессионального и 

личностного развития; умеет 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации   

ОК. 7   Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления 

технологий в профессиональной 

деятельности  

Знает приемы и способы 

адаптации в профессиональной 

деятельности; умеет 

адаптироваться к меняющимся 
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условиям профессиональной 

деятельности, ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК8   Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности   

Знает правила безопасного труда, 

основы эргономики, требования 

производственной санитарии, 

инфекционной и пожарной 

безопасности; умеет 

организовать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности   

ОК 9 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению  

Имеет представление о 

проявлениях коррупции; умеет 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению   

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  

Имеет представление о здоровом 

образе жизни, о методах 

поддержания физической формы; 

знает влияние уровня 

физической подготовленности на 

социальную и 

профессиональную деятельность; 

умеет организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о здоровом 

образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, необходимый 

для социальной и 

профессиональной деятельности   

Профессиональные компетенции 

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   

Знает порядок оформления 

обращений граждан и 

организаций, правила приема 

посетителей в суде; умеет 

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   

Умеет поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

нормативных правовых актов и 

судебной практики   
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ПК. 1. 3   Обеспечивать работу оргтехники 

и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и 

программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети 

Интернет  

Знает предназначение и функции 

оргтехники, правила 

пользования; умеет настраивать, 

подключать, обеспечивать 

работу оргтехники и 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и 

программного обеспечения 

судов, сайтов судов в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет"    

ПК. 1. 4   Обеспечивать работу архива суда  Знает структуру баз данных 

архива суда; умеет обеспечивать 

работу архива суда   

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной 

статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде 

Умеет 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 

Знает нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ. 

Умеет осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, 

назначенных к судебному 

разбирательству 

Знает 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. 

Имеет практический опыт: по 

организации работы с 

документами; по 

комплектованию судебных дел и 

нарядов для постоянного 

хранения; по организации 

хранения архивных документов. 

ПК 2.3. Осуществлять надлежащее 

извещение лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве, 

Знает нормативные документы, 

регламентирующие извещение 

лиц, участвующих в судебном 
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производить рассылку и 

вручение судебных документов и 

извещений 

разбирательстве. 
Имеет практический опты 

рассылки судебных документов. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет 

и техническое оформление 

исполнительных документов по 

судебным делам 

Знает нормативные документы, 

регламентирующие регистрацию, 

учет и техническое оформление 

исполнительных документов по 

судебным делам. 

Умеет производить регистрацию, 

учет и техническое оформление 

исполнительных документов. 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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