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Аннотации 
к рабочим программам дисциплин и курсов



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии предназначена для изучения 

философии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• ориентироваться в системе философского знания; 
знать: 
• предметную область философского знания; мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления; 
• роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности 
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии направлено на 

формирование общих компетенций: 
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. 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

• ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России  

• ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

• ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося —72 часа, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 48 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 24 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» предназначена для изучения 
философии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• ориентироваться в системе философского знания; 
знать: 
• предметную область философского знания; мировоззренческие и методологические основы 
юридического мышления; 



• роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 
деятельности 
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» направлено на формирование 
общих и профессиональных компетенций: 
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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
 
Содержание учебного предмета направлено на формирование личностных результатов: 
 
• ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 
• ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России  
• ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства 
• ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося —72 часа, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 48 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 24 часа. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
 1.1Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
профессиональных программ дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации и переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1.3 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины-требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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. Содержание учебной 
дисциплины направлено на формирование общекультурных и профессиональных компетенций: 

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, уважительно относиться к праву 
и закону. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование личностных результатов: 
• ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

• ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России  

• ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

• ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры  

 
1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы дисциплины, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка – 72 часа;  
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов;  
Самостоятельная работа – 24часа.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

 1.1 Область применения программы: 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «История» 
разработана на основе Государственного стандарта общего полного среднего образования, 
утвержденного Министерством образования РФ 12 мая июля 2014 г. № 508. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения истории в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины-требования к 
результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 



 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

Задачи курса: 
• определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 
• использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 
• соотнесение своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и XXI вв.; 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных      конфликтов      

в      конце ХХ - 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; 
• роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 
• содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.2 «История» направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История направлено на формирование 

профессиональных   компетенций: 
ПК 4.3 Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании 



 

ПК 4.4 Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально правовой 
защиты отдельных категорий граждан. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование личностных результатов: 
• ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

• ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России  

• ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

• ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования, и примерной программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык» для специальностей среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» направлено на 
формирование общих   компетенций: 

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 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 8 

 
1 4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка - 204 часа, в том числе 
− обязательная учебная аудиторная   нагрузка   -  136 часов; 
− самостоятельная работа - 68 часов.          
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

1.2 Место дисциплины в структуре среднего профессионального образования — 
программы подготовки специалистов среднего звена: физическая культура входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический учебные циклы.  

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 
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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 192 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося — 64 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.03 
Право и судебное администрирование.  

На базе основного общего образования, нормативный срок обучения 3г. 6мес., на базе 
среднего общего образования нормативный срок освоения 1г. 10 мес. при очной форме обучения, 
базовая подготовка. Квалификация: специалист по судебному администрированию.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Этика и психология профессиональной деятельности 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу вариативной части 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать вербальные и невербальные средства общения в профессиональной 
деятельности; 
-давать психологическую оценку личности; 
-владеть способами бесконфликтного общения; 
-формировать психологический климат в коллективе; 
-применять приемы психологической саморегуляции. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные задачи и методы психологии; 
• психические процессы и состояния; 
• структуру личности; 
• функции и средства общения; 
• принципы эффективного общения; 
• этапы профессиональной адаптации; 
• принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 
• основы делового общения; 
• основы психосоматики; 
• определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"; 
• методы саморегуляции. 
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Этика и психология профессиональной 
деятельности направлено на формирование общих и профессиональных компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 



преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа; 
• самостоятельная работа – 32 часа.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.03 
«Право и судебное администрирование» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
Современный этап развития профессионального образования выдвигает принципиально 

новые требования к содержанию и характеру подготовки квалифицированного специалиста как 
личности, обладающей высоким интеллектуальным и культурным уровнем, готовой к постоянному 
профессиональному росту, социальной и деловой мобильности. В связи с этим дисциплина 
«Методика выполнения письменных работ» позволит студентам правильно сориентироваться в 
исследовательской деятельности, результатом которой выполнение курсовых или выпускных 
квалификационных работ. 

Программа дисциплины «Методика выполнения письменных работ» позволяет понять роль 
исследовательской работы в практической деятельности специалиста, освоить и закрепить 
основные понятия исследования, составить представление о методах поиска, накопления, 
обработки информации и правилах оформления результатов исследования. Также дисциплина 
направлена на создание условий для развития исследовательской компетентности. 

 
В результате изучения обязательной части учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 
• определять объект исследования, формулировать цель, составлять план работы 
• осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
• анализировать и обрабатывать результаты исследований  
• формулировать выводы и делать обобщения; 
• оформлять учебно-исследовательские работы; 
• представлять результаты своих исследований 
 знать: 
• методику выполнения письменных работ (выпускной квалификационной работы); 
• этапы теоретической и экспериментальной учебно-исследовательской работы; 
• способы поиска и накопления необходимой информации и ее обработки; 
• методы научного познания; 
• общую структуру и научный аппарат письменных (исследовательских) работ; 
• способы представления результатов письменных (исследовательских) работ; 
• основные критерии оценки письменных (исследовательских) работ. 
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Методика выполнения письменных работ» 

направлено на формирование общих и профессиональных компетенций: 
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. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 
судебной практики. 

Обучающийся как: 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося — 54 часа, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 36 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 18 час. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Информатика» разработана на основе ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.03 Право и судебное 
администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по вышеуказанной специальности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 
основной профессиональной образовательной программы, является основой для изучения 
дисциплины МДК.01.04  Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 
судей профессионального модуля ПМ.01Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам 
освоения учебнойдисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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. 

Содержание учебной дисциплины ЕН.01. «Информатика» направлено на формирование общих 
компетенций: 

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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных сетей и 
программного обеспечения судов, сайтов судов в сети Интернет. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ЕН.02 Основы статистики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.03 Право и судебное администрирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

К числу дисциплин, на которых базируется изучение статистики, относится 
«Математика». 

Дисциплина «Основы статистики» закладывает фундамент для изучения раздела 
«Методика криминологических исследований. Уголовная статистика» в курсе дисциплины 
«Криминология и предупреждение преступлений». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
 использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и 

анализа статистических данных 
 проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную 

деятельность 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
знать: 
 методологию статистики; 
 систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности 
Содержание учебной дисциплины ЕН.02. «Основы статистики» направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 
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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Область применения программы 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.01. «Теория государства и права» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.03 Право 
и судебное администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
реализация правовых норм в сфере судебного делопроизводства. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл 
Дисциплина Теория государства и право тесно взаимодействует с такими дисциплинами История 
и Основы философии, является основой для изучения Конституционного права России, 
Административного права, дисциплины Гражданское право, Уголовное право, Трудовое право и 
др. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 
знать:  

• природу и сущность государства и права; 
• основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права; 
• исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; 
• систему права, механизм государства; 
• механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
• роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

Содержание учебной дисциплины ОП.01. Теория государства и права направлено на 
формирование общих компетенций: 
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 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
• ЛР8. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций; 

• ЛР5.  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 

• ЛР7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 132часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.02. Конституционное право разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование для среднего профессионального образования 
базовой подготовки при очной форме получения образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
Учебная дисциплина «Конституционное право» тесно связана с такими дисциплинами как 

«Теория государства и права», «Гражданское право», «Административное право», «Основы 
экологического права» и рядом других, что позволяет увязать полученную студентами 
фундаментальную подготовку со специальной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен   

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 Российской Федерации и статуса субъектов;  
• основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  
• избирательную систему Российской Федерации;  
• систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
Полученные знания и умения направлены на формирование общих и профессиональных 

компетенций:  
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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность   

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 



обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 135 часов, в том числе: 
• обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 90 часов,  
• самостоятельная работа обучающегося – 45 часов. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной  дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 «Право и 
судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено 
освоение знаний и умений в области правоохранительных и судебных органов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина ОП.03 «Правоохранительные и судебные органы» тесно связана с общими 
юридическими дисциплинами: Теория государства и права, Конституционное право, 
Административное, Гражданское право и гражданский процесс, Уголовное право, Уголовный 
процесс, Криминалистика, Криминология и предупреждение преступлений, Конституционное 
право. Освоение студентами этих дисциплин позволяет оперировать необходимым понятийным 
аппаратом, позволяет осмыслить материал и содержание дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных 
и судебных органов; 
• применять полученные знания в процессе практической деятельности  
• знать: 
• понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 
• принципы правосудия в Российской Федерации; 
• систему правоохранительных и судебных органов, их задачи, структуру и 

компетенцию; 
• основы правового статуса судей, других сотрудников и работников 

правоохранительных и судебных органов. 
Компетенции, формируемые при освоении программы учебной дисциплины: 
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. 
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 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных 
служебных документов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, 
организации и контроле работы, составлении отчетности. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.04 «Гражданское право»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.03 Право и судебное администрирование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональный цикл. 

Дисциплина ОП.04 «Гражданское право» является ведущей дисциплиной базовой части 
профессионального цикла дисциплин, основывается на изучении курсов «Теория государства и 
права», «Конституционное право», тесно связана с дисциплинами Гражданский процесс, «Трудовое 
право»,  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
В процессе освоения дисциплины обучающийся должен 
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. 
 
 Изучение курса дисциплины формирует у обучающегося следующие общие и 

профессиональные компетенции: 
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. 
ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и 

организаций, вести прием посетителей в суде. 
ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 час, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;  
• самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины ОП.05 «Гражданский процесс» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.03 Право и судебное администрирование. Рабочая программа учебной дисциплины может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка на базе среднего профессионального образования по основным 
образовательным программам техникума). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина ОП.05 «Гражданский процесс» является общепрофессиональной 
дисциплиной базовой подготовки профессионального цикла, является комплексной дисциплиной, 
ее изучение возможно только на фундаменте ранее полученных правовых знаний в области теории 
и государства права, конституционного, административного и гражданского права. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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. 
  
В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен  
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. 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции: 
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. 
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. 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 
• обязательная аудиторная учебная нагрузка — 80 часов 
• самостоятельная  работа обучающегося — 40 часов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.03 
«Право и судебное администрирование».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

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 Российской Федерации; 
• 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. 
 

Содержание учебной дисциплины ОП.06 «Уголовное право» направлено на формирование 
общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК6.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК7.Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 



ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 138 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 92 часа; 
• самостоятельная работа обучающегося — 46 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.03 
«Право и судебное администрирование».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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.  
 
Содержание учебной дисциплины ОП.07. Уголовный процесс  направлено на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 
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. 
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 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 138 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 92 часа; 
• самостоятельная работа обучающегося — 46 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Содержание учебной дисциплины ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 



формирование общих и профессиональных компетенций, личностных результатов: 
 общие компетенции: 
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. 
 личностные результаты: 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций; 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих; 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях;  

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 



ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельная работа 34 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 ТРУДОВОЕ ПРАВО  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.03 
«Право и судебное администрирование».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
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. 
 
Содержание учебной дисциплины ОП.09 «Трудовое право» направлено на формирование 

общих и профессиональных компетенций: 
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. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 



ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 72 часа, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 48 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 24 часа. 
 

 
 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
(АНПОО «ТЭЮИ») 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
ОП.10 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

для специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование  

Форма обучения: очная, заочная 
Базовая подготовка 

 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 
Право и судебное администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 12 мая 2014 г. № 513, рабочего учебного плана, утвержденного 
педагогическим советом ТЭЮИ 22.03.2021 г. протокол № 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 40.02.03 
«Право и судебное администрирование».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 
уметь: 
• свободно ориентироваться варбитражно-процессуальных нормах 
• определять споры, подведомственные арбитражному суду 
• определять подсудность экономических споров 
• правильно определять состав участников арбитражно-процессуального 

правоотношения на основе материально-правового отношения, породившего данный спор 
• определять факты, входящие в предмет доказывания по конкретному делу, а также 

доказательственные презумпции 
• определять госпошлину по конкретному делу 
 
знать: 
• предмет, метод, систему арбитражного процессуального права 
• принципы арбитражного процессуального права 
• источники арбитражного процесса 
• систему и состав арбитражных судов РФ 
• понятие подведомственности, ее виды 
• понятие подсудности, ее виды 
• понятие и классификацию участников арбитражного процесса 
• сущность искового производства. Понятие иска 
• понятие доказательств. Виды доказательств 
• виды судебных расходов. Понятие и виды процессуальных сроков 
• стадии арбитражного процесса 
• порядок рассмотрения и разрешения дела судом первой инстанции — апелляционное 

производство 
• производство по пересмотру решений (кассация, надзор, по вновь открывшимся 

обстоятельствам) 
• исполнение судебных актов 
• особенности производства по делам с участием иностранных лиц 
• особенности разрешения споров третейским судом 
 
Содержание учебной дисциплины ОП.10 «Арбитражный процесс» направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций:  
 
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 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и 
организаций, вести прием посетителей в суде. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа; 
• самостоятельная работа обучающегося – 36 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ЛОГИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Логика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 
специальности: 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
профессиональных программ дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации и переподготовки). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина входит в вариативную часть учебного цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• анализировать сложные и запутанные проблемы, возникающие в юридической 

практике; 
• правильно и доказательно рассуждать; 
• логически верно, ясно и аргументировано излагать свои мысли; 
• применять логические законы, приемы и операции на практике для решения 

логических задач, при доказательстве и ведении дискуссии; 
• формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам юридической науки с учетом специфики логических законов и форм мышления; 
• применять круговые схемы для наглядного представления отношений между 

понятиями, терминами суждения, терминами категорического силлогизма; 
• анализировать юридические тексты, имеющие теоретическое и практическое 

содержание; 
• решать логические задачи для усвоения основных положений логики. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать 
• основные понятия и категории курса, роль и место науки в системе духовных 

отношений; 
• структуру мышления, специфику законов и форм мышления, возможности их 

формализации. 
Содержание учебной дисциплины ОП.11. Логика направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 
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 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 40.02.03 «Право и 
судебное администрирование». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина входит в 
профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  
• составлять различные административно-правовые документы;  
• выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  
• выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 
• анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  
• оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;  
• логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике 
знать: 
• понятие и источники административного права;  
• понятие и виды административно-правовых норм;  
• понятия государственного управления и государственной службы; 
• состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 
административно-правовых отношений; 

• понятие и виды субъектов административного права; 
• административно-правовой статус субъектов административного права. 
 
Содержание учебной дисциплины ОП.12 «Административное право» направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 
 
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. 
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 90 часов, в том числе:  
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 60 часов; 
• самостоятельная работа обучающегося — 30 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 
«Право и судебное администрирование». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• организационную структуру службы управления персоналом; 
• общие принципы управления персоналом; 
• принципы организации кадровой работы; 
• психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций 

в коллективе. 
Содержание учебной дисциплины ОП.13 «Управление персоналом» направлено на 

формирование общих компетенций: 
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. 
ОК4. 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 111часов, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 74 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося — 37часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУДЕЙ   

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: Организационно-техническое обеспечение работы судов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональные модули.  

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  
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. 
ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам. 
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 417 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 139 часа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУДЕ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее –  рабочая программа) является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности СПО 40.02.03 « Право и судебное администрирование» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: Архивное дело в суде.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули.  
 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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. 
Содержание профессионального модуля направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  
ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа,  
в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 41 часа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее –  рабочая программа) является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС СПО для специальности СПО 
40.02.03 « Право и судебное администрирование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Архивное дело в суде.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональные модули.  
 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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. 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных 
компетенций:  
 
ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 127 часов,  
в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84часа; 
• самостоятельной работы обучающегося – 43 часа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее –  рабочая программа) является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС СПО для специальности СПО 
40.02.03 « Право и судебное администрирование» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Судебная статистика.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональные модули.  
 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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. 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:  
 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном виде. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часа,  
в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося – 50 часа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 05 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая программа) является 
частью образовательной программы среднего профессионального образования — программы 
подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности СПО 40.02.03 « Право и судебное администрирование» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: Обеспечение исполнения решения суда.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: профессиональные модули.  
 
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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. 
 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных 
компетенций:  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 
документов по судебным делам. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 



максимальной учебной нагрузки обучающегося — 104 часа,  
в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 70 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося —34 часа 

предусмотрена учебная практика — 108 часов 
предусмотрена производственная практика — 36 часов 
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	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
	1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
	максимальной учебной нагрузки обучающегося — 138 часов, в том числе:

	16. ОП.08  Безопасность жизнедетельности
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания
	1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

	17. ОП.09 Трудовое право
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
	1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	18. ОП.10 Арбитражный процесс
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

	19. ОП.11 Логика
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

	20. ОП.12 Административное право
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОП.12 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
	1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

	21. ОП.13 Управление персоналом
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной дисциплины:

	22. ПМ.01 Организационно - техническое обеспечение работы судей
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	23. ПМ. 02 Архивное дело в суде
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональные модули.
	 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов;
	 самостоятельной работы обучающегося – 41 часа

	24. ПМ.03 Информатизация деятельности суда
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональные модули.
	 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84часа;
	 самостоятельной работы обучающегося – 43 часа

	25. ПМ.04 Судебная статистика
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональные модули.
	 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;
	 самостоятельной работы обучающегося – 50 часа

	26. ПМ.05 Обеспечение исполнений решения суда
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ. 05 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА
	1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональные модули.
	 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 70 часов;
	 самостоятельной работы обучающегося —34 часа
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