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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 

Общеобразовательный цикл 

 

ОУП.01 Русский язык  

1.  Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУП.01 Русский язык относится к общему 

гуманитарному циклу ППССЗ. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; 

- анализировать языковые ситуации с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей; 

- использовать на практике знания орфографии и пунктуации; 

- передавать содержание прочитанного и прослушанного в виде плана, тезисов, 

конспекта, реферата, доклада; 

- самостоятельно строить текст; 

- пользоваться различными словарями и другими источниками информации. 

знать: 
- основные функции языка, связь языка и истории, культуры; 

- смысл понятия речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, лингвистические термины; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

- основы построения текста. овладеть общими компетенциями, в соответствии с 

кодами формируемых компетенций (ОК 1-6). 

5.Синтаксис и пунктуация 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОУП.01 Русский язык проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

ОУП.02 Литература 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

4. Наименование разделов дисциплины: 

1. Фонетика. морфоэпия. Графика. Орфография 

2. Язык и речь. Функциональные стили. 

3. Лексикология и фразеология 

4. Словообразование. Морфология. Орфография. 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУП.02 Литература относится к общему гуманитарному 

циклу ППССЗ. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения (устно и письменно) в 

сжатом или развернутом виде; 

- анализировать литературное произведение, используя знания по истории и теории 

литературы; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, 

связывать литературную классику со временем написания и с современностью; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения и 

характеризовать главных героев; 

- выразительно читать изученные произведения (в том числе и наизусть), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками, интернет-

ресурсами; 

- составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

- писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные темы; 

- самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать их. 

знать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса, черты литературных 

направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, авторский 

замысел и его воплощение, художественный вымысел, роды и жанры литературы, тема, идея, 

сюжет, композиция, конфликт, лирическое отступление, система образов, речевая 

характеристика, деталь, символ, стиль и язык художественного произведения, изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении). 

- овладеть общими компетенциями, в соответствии с кодами 

формируемых компетенций (ОК 1-6). 

 

-  

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

1.Русская литература 19 века. Обзор 

2.Литература первой половины 19 века 

3.Литература второй половины 19 века. 

4.Русская литература конца 19 - начала 20 века (обзор) 

5.Поэзия серебряного века 

6.Литература первой половины 20 века 



7.Литература периода Великой Отечественной Войны и первых послевоенных лет. 

8.Особенности развития литературы второй половины 20 века 

9.Произведения зарубежных писателей 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУП.02. Литература 

проводится в форме   дифференцированного зачета 

 

ОУП.03 Иностранный язык  

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУП.03 Иностранный язык относится к общему 

гуманитарному циклу ППССЗ. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы, 

Переводить (со словарем) тексты на иностранном языке и упражнения с русского на английский 

язык, Самостоятельно пополнять словарный запас 

 

Знать: 
В результате освоения учебной дисциплины объем рецептивного словаря обучающегося должен 

составлять около 2500 лексических единиц и 950 лексических единиц продуктивного словаря, а 

также грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов на 

иностранном языке. 

- основы построения текста. овладеть общими компетенциями, в 

соответствии с кодами формируемых компетенций (ОК 02, ОК10). 
 

4.  Краткое содержание учебной дисциплины 
1.  Вводной-коррективный курс 

2.  Основной развивающий курс  

3. Практикум  

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОУП.03 Иностранный язык проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 

ОУП.04. Математика 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУП.04 Математика относится к общему гуманитарному 

циклу ППССЗ. 



3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами; находить приближённые значения 

величин; 

- находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения; 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

неравенства и системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим способом; 

- находить производные и интегралы элементарных функций; 

- применять производную для исследования свойств функций, нахождения скорости и 

ускорения; 

- применять интегралы для определения площади криволинейной трапеции и нахождения 

пройденного пути; 

- решать простейшие комбинаторные задачи на применение элементов теории 

вероятностей; 

- изображать основные многогранники и тела вращения, 

- решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин, а также объёмов и площадей поверхностей пространственных тел. 

Знать: 

- основные свойства изученных функций; 

- основные понятия математического анализа; 

- основные понятия комбинаторики и теории вероятностей; 

- основные виды многогранников и тел вращения, и их свойства; 

- формулы для вычисления объёма и площади поверхности основных 

пространственных фигур. 

овладеть общими компетенциями, в соответствии с кодами формируемых компетенций 

(ОК 1-2, ОК 9-11) 

4. Краткое содержание учебной дисциплины  

1. . Развитие понятия о числе 

2. Уравнения и неравенства 

3. Функции их свойства и графики 

4. Корни степени и логарифмы. 

5. Основы тригонометрии 

6. Начала математического анализа 

7. Прямые в плоскости и пространстве  

8. Многогранники 

9. Тело вращения 

10. Измерения в геометрии 

11. Координаты и векторы  

12. Комбинаторика, статистика, теория вероятностей 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУП.04 Математика 

проводится в форме дифференцированного зачета и экзамена. 

 

ОУП .05 История  

1. Область применения программы учебной дисциплины 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУП.05 История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ППССЗ. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать знание истории для правильной оценки современных 

политических, социальных и экономических явлений, государственных и политических 

деятелей; 

- объективно, с научных позиций оценивать исторические события, 

творческие осмысливать отечественную и мировую историю, делая самостоятельные 

выводы и обобщения; 

- с позиции историзма, гуманизма, национальных интересов России 

осмысливать факты и явления общественной жизни; 
- самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, правила 

поведения и корпоративной этики; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

- выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива. 

Знать: 

- основные проблемы, изучаемые отечественные исторической науки; 

- основные закономерности исторического процесса; 

- основные этапы исторического развития России с древних времен до наших 

дней; 

- место и роль России в истории человечества и современном мире; 

- особенности развития российского государства: интересы, цели, результаты 

деятельности различных исторических общностей (классов, социальных групп, 

партий, движений и т.д.); 
- роль в истории России видных государственных и политических деятелей. 
овладеть общими компетенциями, в соответствии с кодами формируемых компетенций 

(ОК 1-2, ОК 04, ОК 06). 

4. Краткое содержание учебной дисциплины  

1. Древнейшая и древняя история 

2. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

3. От Древней Руси к Российскому государству 

4. Россия в XVI-XVII веках 

5. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

6. Россия в конце XVII-XVIII веков. 

7. Становление индустриальной цивилизации. 

8. Российская империя в XIX в. 

9. От Новой истории к Новейшей 

10. Между мировыми войнами 

11. Мир во второй половине XX века 

12. СССР В 1945-1991 ГОДЫ 

13. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХ1 ВЕКОВ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУП.05 История проводится в форме 

дифференцированного зачета и экзамена. 

 



 

ОУП. 06 Физическая культура  

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУП.06 Физическая культура относится к общему 

гуманитарному циклу ППССЗ. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

- уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах

 занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

овладеть общими компетенциями, в соответствии с кодами 

формируемых компетенций (ОК 4, ОК 6) 

 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

1. Физическая культура в жизни человека 

2.  Л 

3. Спортивные игры 



4. Виды спорта по выбору 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУП.06 Физическая культура Основы 

философии проводится в форме   дифференцированного зачета. 

 

ОУП.07 Основы Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУП.07 Основы Безопасность жизнедеятельности 

относится к общему гуманитарному циклу ППССЗ. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи, развития 

в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы, вызова в случае 

необходимости соответствующей службы экстренной помощи. 

знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

овладеть общими компетенциями, в соответствии с кодами формируемых 



компетенций (ОК  4, ОК 06-07) 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

1.  Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы наименование разделов и тем медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУП .07 Основы безопасности 

жизнедеятельности проводится в форме   дифференцированного зачета. 
 

ОУП.08. Астрономия  

1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУП.08 Астрономия относится к общему гуманитарному 

циклу ППССЗ. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд 

с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях". 
 



знать:  

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 

овладеть общими компетенциями, в соответствии с кодами формируемых компетенций (ОК 7). 

4. Краткое содержание учебной дисциплины 

1. Астрономия как наука 

2.  Основы практической астрономия 

3. Законы движения небесных тел 

4. Солнечная система 

5.  Методы астрономических исследований  

6.  Звезды 

7. Наша Галактика- Млечный Путь 

8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУП .08 Астрономия проводится в форме   

дифференцированного зачета. 



Учебные предметы по выбору 

Аннотация учебной дисциплины 

 

УПВ.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы Учебная дисциплина Обществознание является 

дисциплиной общеобразовательного цикла ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовой подготовки) укрупнённой группы 40.00.00 

Юриспруденция. Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Обществознание.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина Обществознание относится к общеобразовательным учебным дисциплинам.  

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: ▪ 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; (Л1) ▪ 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

(Л2) 

 ▪ гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и обще-человеческие, гуманистические и демократические ценности; (Л3) ▪  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; (Л4)  

▪ готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; (Л5) ▪  

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; (Л6)  

▪ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; (Л7)  

метапредметных: ▪ 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 



все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; (М1) ▪ 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; (М2)  

▪ готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; (М3) ▪  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; (М4) ▪ 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; (М5) ▪  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; (М6) ▪ 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; (М7)  

предметных: ▪ сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

(П1) ▪ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

(П2) ▪ владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

(П3) ▪ сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

(П4) ▪ сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

(П5) ▪ владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

(П6) ▪ сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. (П7)  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 343 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 95 часов; самостоятельной работы обучающегося 248 часов. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету Обществознание проводится в форме 

дифференцированного зачета и экзамена. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

УВП 03 Информатика 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины Информатика является 

частью основной профессиональной образовательной программы образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. Программа может использоваться другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Информатика входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования и изучается как профильный предмет.  

1.3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- перечислять основные характерные черты информационного общества; 

- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

- применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 

- строить диаграммы; 

- применять электронные таблицы для решения задач; 

- создавать простейшие базы данных; 

- осуществлять поиск информации в базе данных; 

- работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск 

файлов); 

- работать с носителями информации; 

- пользоваться антивирусными программами; 

- записывать на языке программирования простейшие алгоритмы решения учебных 

задач и отлаживать их. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные единицы измерения количества информации; 

- общую функциональную схему компьютера; 

- назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

- назначение и основные функции операционной системы; 

- назначение и возможности текстовых редакторов; 

- назначение и возможности электронных таблиц; 

- назначение и основные возможности баз данных; 

- этапы технологии решения задач с использованием компьютера. 



При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины 

может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, самостоятельной работы обучающегося 

111 часов.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету Информатика проводится в форме 

дифференцированного зачета  

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

разработана на основе программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл и направлена на формирование общих 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. Историко-философское введение. 

Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 



Тема 2.2. Философия средних веков. 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 

Тема 2.6. Марксистская философия. 

Тема 2.7. Русская философия. 

Тема 2.8. Современная западно - европейская философия. 

Раздел 3. Систематический курс. 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3.Теория познания. 

Тема 3.4. Природа как природа философского осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность содержания. 

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории. 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на 

основе программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл и направлена на формирование общих 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX- начале XXI в.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной 
войны». 
Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против 

отсталости. 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во 2 пол. ХХ в. 
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века. 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 



Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств 

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX-

нач. XXI вв. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От 

двухполюсной системы к новой политической модели. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие 

во 2 пол. ХХ – начале ХХI вв. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Раздел 4. Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, 

мировая политика. 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, 

региональной и глобальной безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы социально-экономического и 

культурного развития. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» составлена на 

основе программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл и направлена 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 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 изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен 

знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

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

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Основной модуль. 

Тема 1.1. Личность. 

Тема 1.2. Все о Великобритании. 

Тема 1.3. Природа и человек. 

Тема 1.4. Гороскоп. 

Тема 1.5. Еда, которую мы любим. 

Тема 1.6. Повседневная жизнь. 

Тема 1.7. Карьера. 

Раздел 2. Модуль 1. 

Тема 2.1. Отель. 

Тема 2.2. Здоровье. 

Тема 2.3. Деньги. 

Тема 2.4. Юмор. 

Тема 2.3. Реклама. 

Раздел 3. Модуль 2. 

Тема 3.1. Деловое общение. 

Тема 3.2. Изучение английского языка. 

Тема 3.3. Экзамены. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

разработана на основе программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл и направлена 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 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироватьсяв условиях постоянного обновления технологий

 в профессиональной деятельности. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− базовые теоретические понятия: язык, речь, культура, культура языка, культура речи, 

языковая норма, типы (типология) норм русского языка; 

− иметь представление о месте русского языка в системе языков мира; 

− иметь представление о типах речи (типологии речи); 

− иметь понятие об особенностях, отличительных чертах устной и письменной речи; 

− знать понятия литературный язык и нелитературные формы языка; нормативные и 

ненормативные средства языка; 
− иметь представление об основных (базовых) функциональных стилях русского языка; 

− знать нормы устной и письменной речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять языковые нормы на практике; 

− уметь излагать свои мысли, представления о предмете речи не только правильно, но и 

искусно, стилистически грамотно; 

− приобрести навык речевого контроля, умение слышать себя, грамотно оценить качество 

речи и при необходимости ее корректировать; 

− уметь систематизировать этих речевые средства в соответствии с тем, в какой ситуации, в 

каком функциональном стиле или жанре речи, они используются. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение. Русский язык в современном мире. 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. 

Тема 1.1. Язык как система. Понятие культуры речи. Языковая норма. 

Тема 1.2. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 

Раздел 2. Функциональные стили литературного языка. 

Тема 2.1. Функциональные стили языка. Научный стиль речи. Официально-

деловой стиль речи. 

Тема 2.2. Публицистический стиль речи. Разговорный стиль речи. 
Раздел 3. Лексическая система языка. 

Тема 3.1. Слово, его назначение в речи. 



Тема 3.2. Лексические нормы. 

Раздел 4. Орфоэпические и акцентологические нормы. 

Тема 4.1. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения. 

Вариативность русского ударения. 
Раздел 5. Морфология. 

Тема 5.1. Морфологические нормы использования имени

 существительного и имени прилагательного. 

Тема 5.2. Имя числительное. Местоимение. Служебные части речи. 

Морфологические нормы. 

Тема 5.3. Глагол, причастие, деепричастие. Морфологические нормы. 
Раздел 6. Синтаксические нормы. 

Тема 6.1. Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Тема 6.2 Согласование определений и приложений. Управление. 

Тема 6.3. Причастный и деепричастный оборот. Предложения с однородными 

членами. Стилистические ошибки в сложных предложениях. 
Раздел 7. Составление деловой документации. 

Тема 7.1. Классификация деловых документов канцелярского подстиля. 

Составление личных документов. 

Тема 7.2. Структурные и стилистические особенности составления 

распорядительных, административно-организационных, информационно-

аналитических документов. 

Тема 7.3. Деловое письмо. Классификация переписки. Особенности составления 

деловых писем. 

Тема 7.4. Документы законодательного подстиля. Виды, структура и языковое 

оформление документов. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» разработана 

на основе программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл и направлена 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 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− взаимосвязь общения и деятельности; 

− цели, функции, виды и уровни общения; 

− роли и ролевые ожидания в общении; 

− виды социальных взаимодействий; 

− механизмы взаимопонимания в общении; 

− техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

− этические принципы общения; 

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общение как предмет научного знания. 

Тема 1.1. Введение в учебную дисциплину. Категория «общения» в психологии. 

Тема 1.2. Общение и его функции. Виды и уровни анализа общения. 
Тема 1.3. Модели и стили общения. 

Раздел 2. Коммуникативная функция общения. 

Тема 2.1. Общение как обмен информацией. 

Тема 2.2. Эффективность коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

Тема 2.3. Технологии обратной связи в говорении и слушании. 
Раздел 3. Интерактивная функция общения. 

Тема 3.1. Общение как взаимодействие. 

Тема 3.2. Стратегии и тактики взаимодействия. Позиции и ориентации в деловом 

общении. 

Тема 3.3. Формы стратегического поведения в общении. 
Тема 3.4. Механизмы партнерских отношений. 

Тема 3.5. Правила корпоративного поведения в команде. 



Раздел 4. Перцептивная функция общения. 

Тема 4.1. Общение как восприятие людьми друг друга. 

Тема 4.2. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 

Тема 4.3. Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания. 
Тема 4.4. Имидж и самопрезентация. 

Раздел 5. Психологические особенности общения. 

Тема 5.1. Средства общения: вербальные и невербальные. 

Тема 5.2. Приемы эффективного слушания. Невербальные средства 

взаимодействия. Жесты и интерпретация. 
Раздел 6. Роль и ролевые ожидания в общении. 

Тема 6.1. Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей. 
Тема 6.2. Ролевое поведение личности в общении. 

Раздел 7. Конфликтное общение. 

Тема 7.1. Понятие конфликта, его виды. Источники конфликтов и стадии их 

протекания. 

Тема 7.2. Причины, этапы и алгоритм анализа конфликтов. Виды агрессивности 

и ее взаимосвязь с конфликтами. 
Тема 7.3. Способы управления конфликтами. 

Тема 7.4. Переговоры – эффективный способ разрешения конфликтов. 
Раздел 8. Этнические формы общения. 

Тема 8.1. Этические нормы и корпоративная этика. Культура поведения личности. 
Тема 8.2. Культура делового общения юриста. 

Тема 8.3. Ролевые игры для обучения общению. Тренинг научения взаимодействию. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана 

на основе примерной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл и направлена 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. 
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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

− основы здорового образа жизни 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1.1. Кроссовая (легкоатлетическая) подготовка студентов. 

Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий над физическими 

упражнениями. 
Раздел 2. Гимнастика. 

Тема 2.1. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и 

гимнастических снарядов. 

Тема 2.2. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Раздел 3. Спортивные игры. 

Тема 3.1. Волейбол 

Тема 3.2. Баскетбол 

Тема 3.3. Мини-футбол 

Тема 3.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.

 Средст

ва физической культуры в регулировании работоспособности. 
Раздел 4. Виды спорта (по выбору). 

Тема 4.1. Спортивная аэробика 

Тема 4.2. Ритмическая гимнастика (для девушек). 

Тема 4.3. Атлетическая гимнастика (для юношей). 

Тема 4.4. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
Раздел 5. Силовая подготовка. 

Тема 5. 1. Силовая подготовка с использованием тренажеров и спортивного 

инвентаря. 



Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на 

основе программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл математических и 

естественнонаучных дисциплин и направлена 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 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать базовые системные программные продукты; 

− использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных 

систем, их программное обеспечение. 

Тема 1.1. Архитектура персональных компьютеров. Устройства и назначение, 

современные требования к аппаратным и техническим средствам. 



Тема 1.2. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, 

программы-архиваторы, утилиты 
Тема 1.3. Основы и проблемы защиты информации. Методы защиты информации. 
Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 

Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные программные 

средства . 

Тема 2.2. Стандартные программные средства: Paint. Инструментарий и техника 

рисования. 

Тема 2.3. Стандартные программные средства: WordPad.

 Инструментарий, набор и редактирование текста. 

Раздел 3. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 3.1. Создание и оформление маркированных и нумерованных списков. 

Тема 3.2. Создание и оформление многоуровневых списков. 
Тема 3.3. Оформление колонок текста. 

Тема 3.4. Таблицы в тексте. 

Тема 3.5. Комбинированное использование таблиц и элементов графики в одном 

документе. 

Тема 3.6. Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. 

Гиперссылки. 

Тема 3.7. Работа со ссылками на литературу, создание автоматического списка 

литературы. 

Раздел 4. Технология обработки числовой информации. 

Тема 4.1. Проведение расчетов с использованием функций. Построение диаграмм. 

Тема 4.2. Создание списков. Условное форматирование таблиц. Сортировка списков. 

Тема 4.3. Работа с таблицами как с БД. Диспетчер имен. 

Тема 4.4. Использование функций для автоматизации работы со списками. 

Тема 4.5. Работа с таблицами как с БД. Автофильтры и расширенные фильтры. 

Тема 4.6. Запись и редактирование макросов. Элементы управления формы. 

Тема 4.7.Итоговые таблицы. Промежуточные итоги. Группировка, проверка, анализ. 

Тема 4.8. Сводные таблицы: создание, редактирование. 

Тема 4.9. Решение задач прогнозирования: функции, линии тренда. 

Тема 4.10. Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск решения. 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 5.1. Интернет-технологии, способы и скоростные

 характеристики подключения, провайдер. 

Тема 5.2. Использование сервисов и

 информационных ресурсов сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Тема 5.3. Модемное соединение. Интерфейс Internet Explorer.

 Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

Тема 5.4. Работа с поисковыми системами. Стратегии поиска информации. Поиск 

программ и файлов. Запросы по ключевым словам. Поисковый узел. 
Тема 5.5. Работа со справочными системами. 

Тема 5.6. Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам. 

Тема 5.7. Работа с электронной почтой. Получение и отправка электронной почты. 



Использование адресной книги. 
Тема 5.8. Работа с программой Outlook. 

Тема 5.9. Сервис для обмена файлами. 



Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02 ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы статистики» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл и направлена 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. Ориентироватьсяв 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

статистических данных; 

− проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную деятельность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− методологию статистики; 

− систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа судебной 

деятельности. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Ведение в статистику. 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации 

государственной статистики в РФ. 
Раздел 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы 



статистического наблюдения. 

Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения. 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировки в статистике. 
Тема 3.2. Ряды распределения в статистике. 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных. 
Тема 4.1. Наглядное представление статистических данных. 
Раздел 5. Статистические показатели. 

Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике. 
Тема 5.2. Средние величины в статистике. 

Тема 5.3. Показатели вариации в статистике. 

Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения. 
Раздел 6. Ряды динамики в статистике. 

Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики. 

Тема 6.2. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики, 

сезонных колебаний. 
Раздел 7. Индексы в статистике. 

Тема 7.1. Индексы в статистике. 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике. 

Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности. 

Тема 8.2. Методы оценки результатов выборочного наблюдения. 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями. 
Тема 9.1. Методы изучения связи между явлениями. 

Тема 9.2. Корреляционно-регрессионный анализ. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» 

является часть программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

направлена 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию государства и права. 

Тема 1.1. Предмет и методология теории государства и права. 

Тема 1.2. Происхождение государства. Основные концепции. 

Раздел 2. Теория государства. 

Тема 2.1. Понятия, сущность и типология государства. 
Тема 2.2. Власть и ее виды. 

Тема 2.3. Форма государства. 

Тема 2.4. Функции государства. 



Тема 2.5. Механизм государства. 

Тема 2.6. Политическая система и место в ней государства. 
Раздел 3. Теория права. 

Тема 3.1. Понятие и сущность права. 

Тема 3.2. Нормы права. 

Тема 3.3. Источники права. 

Тема 3.4. Правовые системы современного мира. 

Тема 3.5. Правотворчество. 

Тема 3.6. Правоотношения. 

Тема 3.7. Теория реализации права. 

Тема 3.8. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Тема 3.9. Законность и правопорядок. 

Раздел 4. Личность, общество, государство. 

Тема 4.1. Правосознание, государство и общество. 

Тема 4.2. Социальное и правовое государство. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой 

подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

направлена 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой; 

− анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно- 

правовым отношениям; 

− применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

− содержание Конституции РФ; 

− особенность государственного устройства России, статуса субъектов РФ; 

− основные права и обязанности, свободы человека и гражданина; 

− избирательную систему РФ; 

− систему органов государственной власти и местного самоуправления в РФ. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Конституционное право как отрасль права. 

Тема 1.1. Конституция как юридический документ. 

Раздел 2. Характеристика Конституции РФ 1993 г. 

Тема 2.1. Структура Конституции РФ. 

Тема 2.2. Виды законов в РФ. 

Тема 2.3. Основы Конституционного строя РФ. 

Тема 2.4. Основные принципы конституционного строя РФ. 



Тема 2.5. Характеристика федеративного устройства РФ. 
Тема 2.6. Основные признаки России как федерации. 

Тема 2.7. Гражданство РФ. 

Тема 2.8. Права и свободы человека и гражданина. 

Раздел 3. Конституционная система органов государственной власти.  

Тема 3.1. Конституционная система органов государственной власти.  

Тема 3.2. Федеральное собрание РФ. 

Тема 3.3. Двухпалатная структура парламента РФ. 

Тема 3.4. Компетенция парламента. 

Тема 3.5. Правительство РФ и исполнительные органы. 
Тема 3.6. Экономические основы РФ. 

Тема 3.7. Конституционный статус и порядок избрания Президента. 
Тема 3.8. Специальные полномочия Президента. 

Раздел 4. Основы судебной системы. 

Тема 4.1. Понятие судебной системы. 

Тема 4.2. Конституционный суд РФ. 

Тема 4.3. Местное самоуправление. 

Тема 4.4. Форма народовластия. 

Тема 4.5. Разграничение компетенций. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные 

органы» разработана на основе программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла и направленная 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. Ориентироватьсяв 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и судебных 

органов; 

− разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов; 

− работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных и судебных органов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

− действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской Федерации, 

их структуру и компетенцию; 

− основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных органов; 



− основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; 

− основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах; 

4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины. 

Тема 1.1. Общая характеристика и основные направления правоохранительной 

деятельности. 
Раздел 2. Судебная власть и правосудие в РФ. 

Тема 2.1. Понятие и основные признаки судебной власти. Понятие

 правосудия. Конституционные принципы правосудия. Правовой статус 

судей. 
Раздел 3. Судебная система РФ. 

Тема 3.1. Конституционный суд Российской Федерации. Состав и структура. 
Тема 3.2. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

Тема 3.3. Арбитражные суды. Состав и структура. Полномочия Арбитражного суда 

РФ. 
Тема 3.4. Суды общей юрисдикции. 

Тема 3.5. Верховный Суд РФ. 

Тема 3.6. Состав и полномочия районного суда. 

Тема 3.7. Суд присяжных в РФ. 

Тема 3.8. Военные суды и мировые судьи и присяжные заседатели. 
Тема 3.9. Органы судейского сообщества. 

Раздел 4. Прокуратура РФ. 

Тема 4.1. Понятие судебной системы. 

Раздел 5. Государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности. 
Тема 5.1. Органы юстиции Российской Федерации. 

Тема 5.2. Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Тема 5.3. Органы обеспечения безопасности. Совет безопасности РФ. 
Тема 5.4. Таможенные органы Российской Федерации. 

Тема 5.5. Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Тема 5.6. Органы раскрытия и расследования преступлений. 

Раздел 6. Органы по правовой помощи и правовому обеспечению. 
Тема 6.1. Организация адвокатуры в РФ. 

Тема 6.2. Организация нотариата в РФ. 
Раздел 7. Негосударственные организации, осуществляющие правоохранительные 
функции. 
Тема 7.1. Частные детективные и охранные организации. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

направлена 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. Ориентироватьсяв 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в гражданское право. 

Тема 1.1. Гражданское законодательство как отрасль права. 

Тема 1.2. Гражданское законодательство. 

Тема 1.3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
Раздел 2. Гражданское правоотношение. 

Тема 2.1. Понятия, элементы и виды гражданских правоотношений. 

Тема 2.2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 2.3. Юридические лица, коммерческие организации и некоммерческие 

организации как субъекты гражданских правоотношений. 
Тема 2.4 Объекты гражданских прав. 

Тема 2.5. Ценные бумаги. 

Тема 2.6. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 3.1. Осуществление, представительство, защита и сроки осуществления 

гражданских прав и обязанностей. 
Раздел 4. Вещное право. 

Тема 4.1. Общие положения о вещном праве. 

Тема 4.2. Право собственности. Общие положения. 

Тема 4.3. Право частной, публичной и общей собственности. 
Тема 4.4. Ограниченные вещные права. 

Тема 4.5. Защита права собственности и других вещных прав. 
Раздел 5. Общая часть обязательного права. 

Тема 5.1. Общая часть обязательственного права.



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.05 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовая подготовка). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

направлена 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. Ориентироватьсяв 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. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

− составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

− составлять и оформлять претензионную документацию; 

− применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения 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; 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие, методы, принципы гражданского процесса. 



Тема 2. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство. 

Тема 3. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 
Тема 4. Особое производство. 

Тема 5. Производство в суде второй инстанции. 
Тема 6. Надзорное производство. 

Тема 7. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 8. Производство с участием иностранных лиц. 
Тема 9. Исполнительное производство. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.06 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» разработана на 

основе программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла и направленная 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. Ориентироватьсяв 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. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголовного 

права к конкретным жизненным ситуациям; 

− осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 

− определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в Особенной 

части Уголовного кодекса; 

− решать задачи по квалификации преступлений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 



Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1.1. Понятие уголовного права как отрасли. Уголовный закон РФ. 
Тема 1.2. Понятие преступления и его признаки. 

Тема 1.3. Уголовная ответственность и состав преступления. 
Тема 1.4. Стадии умышленного преступления. 

Тема 1.5. Соучастие в преступлении. 

Тема 1.6. Множественность преступлений. 

Тема 1.7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 1.8. Система и виды уголовных наказаний. Назначение наказания. 
Тема 1.9. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 1.10. Принудительные меры медицинского характера. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 2.1. Особенная часть УК РФ. Квалификация преступлений. 
Тема 2.2. Преступления против жизни и здоровья. 

Тема 2.3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Тема 2.4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Тема 2.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
Тема 2.6. Преступления против собственности. 

Тема 2.7. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

Тема 2.8. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Тема 2.9. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Тема 2.10. Преступления портив правосудия. Преступления против порядка 

управления. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.07 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовный процесс» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовая подготовка). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл, направлена 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. Ориентироватьсяв 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. 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− составлять уголовно-процессуальные документы; 

− анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 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; 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема   1.1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства Принципы 

уголовного судопроизводства. 
Тема 1.2. Участники уголовного судопроизводства. 

Тема 1.3. Доказательства в уголовном процессе. 

Тема 1.4. Доказывание в уголовном процессе. 

Тема 1.5. Меры процессуального принуждения. 

Тема 1.6. Процессуальные сроки, процессуальные документы. Реабилитация. 
Раздел 2. Возбуждение уголовного дела. 

Тема 2.1. Проверка повода к возбуждению 

уголовного дела. Тема 2.2. Принятие решения по 

сообщению о преступлении. Раздел 3. 

Предварительное расследование. 

Тема 3.1. Предварительное расследование: его формы и общие условия. 
Тема 3.2. Следственные действия. 

Тема 3.3. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. Тема 3. 4. Приостановление и возобновление 

предварительного расследования. Тема 3.5. Окончание 

предварительного расследования. 
Раздел 4. Личность, общество, государство. 

Тема 4.1. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Предварительное слушание. 
Тема 4.2. Судебное разбирательство. 

Тема 4.3. Производство по делам, подсудным мировому судье. Особый порядок 

судебного разбирательства. Производство в суде присяжных. 

Тема 4.4. Пересмотр решений, не вступивших в законную силу. 
Тема 4.5. Исполнение приговора. 

Тема 4.6. Пересмотр вступивших в законную силу решений суда. 

Тема 4.7. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

Тема 4.8. Особенности производства в отношении лиц,

 страдающих психическими заболеваниями. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.08 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

направлена 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. Ориентироватьсяв условиях постоянного обновления технологий

 в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Понятия и источники трудового права. Субъекты трудового права. 
Тема 1.1. Понятие и принципы трудового права. 

Тема 1.2. Трудовой договор. 

Тема 1.3. Рабочее время и время отдыха. 

Раздел 2. Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

Тема 2.1. Трудовая дисциплина. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.09 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление персоналом» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая 

подготовка). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

направлена 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

В результате изучения 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. 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организационный контекст управления персоналом. 
Введение. Основные подходы к управлению персоналом. Понятие организация. 
Тема 1.1. Жизненный цикл организации. 

Тема 1.2. Деятельность менеджера по персоналу. 

Раздел 2. Управление персоналом на стадии формирования организации. 
Тема 2.1. Формирование кадровой стратегии. 

Тема 2.2. Планирование потребности и расчет численности персонала. 

Тема 2.3. Анализ деятельности и формирование критериев оценки кандидатов. 

Раздел 3. Управление персоналом на стадии интенсивного роста. 
Тема 3.1. Формирование кадровой службы. 



Тема 3.2. Привлечение и набор кандидатов. 

Тема 3.3. Оценка кандидатов при приеме на работу. 

Тема 3.4. Адаптация новых сотрудников. 

Раздел 4. Управление персоналом на стадии стабильного функционировании 

организации. 
Тема 4.1. Оценка производительности труда. 

Тема 4.2. Создание системы аттестации персонала. 

Тема 4.3. Работа с резервом и планирование карьеры. 

Тема   4.4.   Обучение   персонала. Непрерывное обучение и образование. 

Обучение и организационное развитие. 

Тема 4.5. Разработка программ стимулирования труда. Участие работников в 

прибыли. 

Раздел 5. Управление персоналом на стадии кризиса 

организации. Тема 5.1. Основы управления персоналом 

кризисного предприятия. Тема 5.2. Природа 

производственных конфликтов. 
Тема 5.3. Методы сокращения персонала. 

Тема 5.4. Формирование рациональной кадровой политики в условиях кризиса 

организации. 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовой подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

направлена 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. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфраструктуры судебной 

системы, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; 

4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. ЧС мирного и военного времени. Организация защиты населения. 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного времени. 



Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования организации 

(производства). 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний. 
Тема 2.1. Основы обороны государства. 

Тема 2.2. Вооруженные силы РФ на современном этапе. 
Тема 2.3. Основы патриотического воспитания. 

Тема 2.4. Правила оказания первой медицинской помощи. 
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 



Аннотация профессионального модуля 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУДОВ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организационно-

техническое обеспечение работы судов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, 

подготовке и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы 

социального обеспечения, имеющих среднее (полное) общее образование. 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационно-

техническое обеспечение работы судов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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. 

4. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК 01.01 Судебное делопроизводство 
МДК 01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел 

об административных правонарушениях 



МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 

МДК 01.04 Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02. АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУДЕ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): архивное дело в суде и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, 

подготовке и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы 

социального обеспечения. 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися вида профессиональной деятельности архивное дело в суде, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

4. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК 02.01 Архивное дело в суде 
МДК 02.02 Организация работы архива в суде 



Аннотация профессионального модуля 

ПМ.03 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационно- техническое 

обеспечение работы судов и соответствующей профессиональной компетенции 

(ПК): 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 1.3. 

Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.5. 
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области судебного администрирования при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков 

работы (статистический учет); 

уметь: 

− вести учет и систематизацию электронных документов; 

− пользоваться системой электронного документооборота; 

− осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

− использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

− базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе ("ГАС- 

Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс"; 

− поисковые системы в сети Интернет; 

− перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего 

пользования; 

− правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страницах сайта. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Информатизация 

деятельности суда, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

 
ПК 1.3. 

Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.5. 
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 

4. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК 03.01 Информационные технологии в деятельности суда 

МДК 03.02 Информационные системы судопроизводства 



Аннотация профессионального модуля 

ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): судебная 

статистика и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. 
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, 

подготовке и переподготовке специалистов учреждений и организаций системы 

социального обеспечения, имеющих среднее (полное) общее образование. 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Судебная статистика, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 



ПК 1.5. 
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 

4. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК 04.01 Судебная статистика 
МДК 04.02 Организация службы судебной статистики в судах 



Аннотация профессионального модуля 

ПМ.05 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): обеспечение 

исполнения решений суда и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4. 
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации, подготовке и переподготовке специалистов учреждений и 

организаций системы социального обеспечения, имеющих среднее (полное) 

общее образование. 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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. 

- итоговая аттестация – квалификационный экзамен 

4. Результаты освоения профессионального модуля 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися 

 видом профессиональной деятельности Обеспечение исполнения решений суда, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4. 
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

4. Примерный тематический план профессионального модуля 

МДК 05.01 Исполнительное производство 
МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов 
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