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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ» 

1.1. Область применения программы междисциплинарного курса 

Программа междисциплинарного курса (далее-МДК) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. (базовая 

программа). 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Междисциплинарный курс входит в обязательную часть учебных циклов ОПОП, 

является частью профессионального цикла П.00 и входит в профессиональный модуль 

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов». 

1.3. Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса 

В результате освоения МДК обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

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; 

- 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; 

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. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

2.1. Объём междисциплинарного курса и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

Лабораторные и практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета  

2.2. Тематический план междисциплинарного курса МДК 01.04 

«Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей» 

(очная форма обучения) 

№ п/п Тема Всего 

Итого 

ауд. 

Лаб и 

Прак. 

зан. 

СРС 

1. Тема 1. Сущность и основные 

направления организационного 

обеспечения деятельности судов 

6 4 2 2 

2. Тема 1.1 Правовое регулирование 

организационно-технического 

обеспечения деятельности судов. 

4 2 2 2 

3. Тема 2. Субъекты, осуществляющие 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности судов 

6 4 2 2 

4. 

Тема 2.1. Полномочия Судебного 

департамента при Верховном Суде 

РФ по организационнотехническому 

обеспечению деятельности судов 

2 2 2 
 

5. Тема 3. Финансово-экономическое 
обеспечение деятельности судов 

6 4 2 2 

  



6. Тема 4. Обеспечение судов 

материально-техническими средствами 

6 4 2 2 

7. Тема 4.1. Материально-техническое 

обеспечение деятельности судей 

4 2 2 2 

8. Тема 4.2. Создание надлежащих условий 

для размещения судов, органов 

судейского сообщества и системы 

Судебного департамента 

2 2 2 
 

9. Тема 4.3. Обеспечение судебных 

заседаний с участием присяжных и 

арбитражных заседателей 

4 2 2 2 

10. Тема 5. Информатизация деятельности 

судов и системы Судебного 

департамента 

6 4 2 2 

11. Тема 5.1. Формирование единого 

информационного пространства 

федеральных судов и мировых судей 

4 2 2 2 

12. 

Тема 5.2. Организация и основные 

направления деятельности Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Информационно- 

аналитический центр поддержки ГАС 

«Правосудие» Судебного департамента 

2 2 2 
 

13. Дифференцированный зачет 2 2 2 
 

14. Всего за семестр 78 52 26 26  

2.3. Содержание междисциплинарного курса МДК 01.04 «Особенности 

организационно-технического обеспечения деятельности судей» (очная форма 

обучения) 

ТЕМА 1. Сущность и основные направления организационного обеспечения 

деятельности судов 

Понятие и содержание организационного обеспечения деятельности судов. Цели 

и основные направления организационно-технического обеспечения деятельности судов. 

Принципы организационно-технического обеспечения деятельности судов. 

Организационное обеспечение деятельности судов как одна из основных функций (одно 

из основных направлений) правоохранительной деятельности. Основные направления 

организационного обеспечения деятельности судов. Суть организационного обеспечения 

деятельности судов. Задачи организационного обеспечения деятельности судов. 

Компьютерная техника и современные информационные технологии. Основы охраны 

труда и техники безопасности. 

Правовое регулирование организационно-технического обеспечения 

деятельности судов. Правовые источники организационно-технического обеспечения 

деятельности судов. Программное и текущее планирование организационно-

технического обеспечения деятельности судов. Федеральные и ведомственные 

программы оснащения судов материально-техническими средствами. 

ТЕМА 2. Субъекты, осуществляющие организационно-техническое 

обеспечение деятельности судов 

Органы и должностные лица, осуществляющие организационно-техническое 



обеспечение деятельности судов. Полномочия Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ по организационно-техническому обеспечению деятельности судов. 

Особенности организационно-технического обеспечения деятельности мировых судей в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Финансово-экономическое обеспечение деятельности судов 

Организация финансирования федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов и мировых судей. Управление бюджетными 

ассигнованиями в целях обеспечения деятельности суда. Составление сметы расходов 

суда на очередной финансовый год. Учет и выбытие (списание) основных средств и 

материальных запасов суда. Осуществление финансовой отчетности в суде. Организация 

деятельности судов по обеспечению оборота денежных средств, поступающих в их 

временное распоряжение. Организация ведомственного финансового контроля в судах. 

Тема 4. Обеспечение судов материально-техническими средствами 

Определение потребности суда в материально-технических средствах и 

составление отчетов-заявок. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд суда. Оснащение зданий судов техническими средствами и 

системами обеспечения безопасности. 

Материально-техническое обеспечение деятельности судей. Виды материально-

технических ресурсов, предназначенных для обеспечения профессиональной 

деятельности судей. Обеспечение судебных заседаний с участием присяжных и 

арбитражных заседателей. 

Создание надлежащих условий для размещения судов, органов судейского 

сообщества и системы Судебного департамента. Организация строительства зданий и 

помещений судов. Система технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений 

судов. Организация работ по соблюдению санитарных норм, правил пожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности, надлежащей эксплуатации зданий, 

сооружений и помещений суда. Охрана труда и техника безопасности в деятельности 

судей и работников аппаратов судов. Контроль проведения ремонта зданий, сооружений, 

помещений, инженерных сетей и оборудования суда. 

Обеспечение деятельности судов и системы Судебного департамента 

автотранспортными средствами. Правовые основы обеспечения деятельности судов и 

системы Судебного департамента автотранспортными средствами. Деятельность 

администратора суда по организации автотранспортного обеспечения деятельности суда. 

Тема 5. Информатизация деятельности судов и системы Судебного 

департамента 

Правовая основа информатизации судов и системы Судебного Департамента. 

Формирование единого информационного пространства федеральных судов и мировых 

судей. Организация и основные направления деятельности Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Информационно- аналитический центр 

поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента.  



2.4. Темы практических занятий с использованием активных и 

интерактивных методов обучения 

№ п/п Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. Тема 1. Сущность и основные направления 

организационного обеспечения деятельности 

судов 

Проведение круглого стола на 

тему: «Принципы организационно-

технического обеспечения 

деятельности судов как основа 

эффективной судебной защиты 

нарушенных прав». 

2. Тема 1.1 Правовое регулирование 

организационно-технического обеспечения 

деятельности судов 

Составить таблицу: состав 

материально-технической базы 

судов судебной системы РФ. 

3. Тема 2. Субъекты, осуществляющие 

организационно-техническое обеспечение 
деятельности судов 

Составить сравнительную 

характеристику типовых 

должностных регламентов 

администратора суда общей 

юрисдикции и администратора 

арбитражного суда. 

4. Тема 2.1. Полномочия Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ по организационно-

техническому обеспечению деятельности судов 

Сравнить организационно-

техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 

разных субъектах РФ. 

5. Тема 3. Финансово-экономическое обеспечение 

деятельности судов Проанализировать составленную 

схему: структура расходов 

Судебного департамента по итогам 

финансового года с 20152020 г.г. 

6. Тема 4. Обеспечение судов материально - 

техническими средствами 

Составить схему: виды отчетов- 

заявок об обеспечении 

материально-техническими 

средствами. 

7. Тема 4.1. Материально-техническое обеспечение 

деятельности судей 

Деловая игра - размещение 

государственных заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд 

суда. 

8. Тема 4.2. Создание надлежащих условий для 

размещения судов, органов судейского 

сообщества и системы Судебного департамента 

Провести практико-

исследовательскую работу по 

обеспечению условий доступности 

зданий районных судов и мировых 

судов Омской области для 

инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями. 

9. Тема 4.3. Обеспечение судебных заседаний с 

участием присяжных и арбитражных заседателей Составить схему: порядок 

обеспечения участия в судебном 

заседании присяжных заседателей. 

10. Тема 5. Информатизация деятельности судов и 

системы Судебного департамента 
Проектная деятельность - составить 

собственную концепцию 

информатизации судов на 

ближайшие пять лет в   



  

виде интеллект-карты 

11. Тема 5.1. Формирование единого 

информационного пространства федеральных 

судов и мировых судей 

Проведение студентами круглого 

стола: «Формирование единого 

информационного пространства 

федеральных судов и мировых 

судей» 

12. Тема 5.2. Организация и основные направления 

деятельности Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Информационно-

аналитический центр поддержки ГАС 

«Правосудие» Судебного департамента 

Разработка проекта- обеспечение 

информационной безопасности 

судебной деятельности 

арбитражных судов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- формуляры-образцы; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

Мамыкин, А. С. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

судов [Текст] : учеб. пособие / А. С. Мамыкин, Н. А. Латышева ; Рос. гос. ун-т 

правосудия. - Москва : РГУП, 2018. - 235 с. 

Бурдина, Е. В. Обеспечение рассмотрения судом гражданских, уголовных, 

административных дел, дел по разрешению экономических споров [Текст] : учеб. 

пособие / Е. В. Бурдина, А. С. Мамыкин, А. Д. Пронякин ; Рос. гос. ун-т правосудия. 

- Москва : РГУП, 2019. - 304 с. 

Дополнительные источники 

Чвиров, В. В. Судебное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Чвиров ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РГУП, 2016. - 334 с. - Библиогр.: с. 278-

284. 

Чурилов, А. Ю. Юридическое делопроизводство [Текст] : учеб. пособие для 

СПО / А. Ю. Чурилов. - Москва : Юрайт, 2019. - 169 с. 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; ред. Н. Н. Шувалова ; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 375 с. 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства [Текст] : учеб. и практикум для 

СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; ред. Н. Н. Шувалова ; Рос. акад. нар. хоз-ва 

и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 375 с. 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот делопроизводство [Текст] : учеб. для СПО / И. Н. Кузнецов. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 477 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru; 

2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru; 

http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%ba%d0%b8%d0%bd,%20%d0%90.%20%d0%a1.
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%d0%91%d1%83%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0,%20%d0%95.%20%d0%92.
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%d0%a7%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2,%20%d0%92.%20%d0%92.
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%d0%a7%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2,%20%d0%90.%20%d0%ae.
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%d0%a8%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0,%20%d0%9d.%20%d0%9d.
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%d0%a8%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0,%20%d0%9d.%20%d0%9d.
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%d0%9a%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2,%20%d0%98.%20%d0%9d.
http://www.cons-plus.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

(ГАС) «Правосудие»; 

4. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - 

www.duma.gov.ru; 

5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php; 

6. Президент России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru; 

7. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gov.ru/; 

8. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.metod-tgp.narod.ru/; 

9. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF library law.html.

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/index.php
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.metod-tgp.narod.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних 

заданий. 

Результаты обучения (предметные 

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

- осуществлять основные 

мероприятия по организационному 

обеспечению деятельности суда. 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения практических 

работ; 

- контроль выполнения 

индивидуальных заданий; 

- тестирование; 

- выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль: комплексный 

дифференцированный зачёт. 

Знания 

- нормативно-методические 

документы по документационному 

обеспечению работы суда; 

- компьютерная техника и 

современные информационные 
технологии; 

- основы охраны труда и техники 

безопасности. 

Текущий контроль: 

- индивидуальный и коллективный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

- контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, 

контрольных работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль: комплексный 

дифференцированный зачёт. 
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