
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы философии» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

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

администрирование. 

 

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

В результате освоения учебного предмета 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 учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

анализа и оценки мировоззренческих и этических позиций окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов; 

использования приобретенных знаний и умений для формирования позиции, гражданского 

долга и ответственности за сохранение культурных ценностей общества. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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. 

 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 05.03.2022 12:23:08
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

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

администрирование 

 

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

В результате освоения учебного предмета 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 учебного предмета 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 вв. 

- 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 нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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.. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:  

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

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

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен получить практический 

опыт:  

общение (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

перевод ( со словарём) текстов на иностранном языке профессиональной направленности; 

самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного 

запаса. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

ведения здорового образа жизни. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 10. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;  

– сочетать методы правового и этического регулирования; 

– применять профессиональные нормы и правила служебного поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные понятия и категории этики; 

– нравственные требования, составляющие содержание кодексов профессионального и 

служебного поведения в сфере юриспруденции;  

– нормы и особенности юридического этикета и субординации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

– выбора и аргументации этической модели поведения,  

– этически позитивного разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в сфере 

профессионального и внеслужебного поведения 

– делового служебного общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

разработки и функционирования интернет-приложений,  

создании веб-страниц; 

использовании принципов обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1 – 12, ПК 1.5, 2.1, 2.2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы статистики» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета  является частью программы подготовки специалистов 

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

администрирование. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения предмета: 

В результате освоения учебного предмета  обучающийся должен уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 проводить статистическое наблюдение и выявлять ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности; составлять групповые и комбинированные статистические таблицы; 

рассчитывать индивидуальные и общие (сводные) индексы; 

 рассчитывать относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, 

структуры; рассчитывать среднюю хронологическую и показатели изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным способом; 

 проводить статистическое наблюдение; составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы; графически изображать статистические данные; 

 рассчитывать абсолютные показатели в стоимостных единицах измерения, рассчитывать 

относительные показатели в процентах и коэффициентах, необходимых для расчета платежей во 

внебюджетные фонды Российской Федерации; 

 рассчитывать относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, 

структуры; 

 рассчитывать среднюю хронологическую и показатели изменения уровней рядов динамики 

базисным и цепным способом; 

 рассчитывать показатели вариации, экономические индексы; 

 рассчитывать среднюю хронологическую и показатели изменения уровней рядов 

динамики. 

В результате освоения учебного предмета  обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 этапы проведения статистического наблюдения, арифметический и логический контроль 

информации; правила составления статистических таблиц; методика расчета средних величин; 

понятие об индексируемой величине и весах (измерителях индекса); 

 методику расчета относительных величин; методику расчета средних величин рядов 

динамики, связь между цепными и базисными показателями рядов динамики; 

 виды, формы и способы статистического наблюдения; правила группировки 

статистических данных; элементы статистического графика; виды графиков по форме 

графического образа и способу построения; 

 методики расчета абсолютных и относительных величин; 

 этапы проведения статистического наблюдения, формы статистического наблюдения, 

арифметический и логический контроль информации; методики расчета абсолютных и 

относительных величин; 

 методику расчета относительных величин; методику расчета средних величин рядов 

динамики, связь между цепными и базисными показателями рядов динамики; 



 правила сводки и группировки статистических данных;  ряды распределения 

(атрибутивные и вариационные); 

 методику расчета показателей вариации и экономических индексов; правила построения 

статистических таблиц, виды графиков; 

 этапы проведения статистического наблюдения, арифметический и логический контроль 

информации; правила составления статистических таблиц; методику расчета средних величин 

рядов динамики. 

В результате освоения учебного предмета  обучающийся должен получить практический 

опыт: 

- проведения статистического исследования экономико-правовых явлений и процессов; 

- проведения статистического наблюдения уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- применения средней арифметической взвешенной при расчете и правовом анализе 

показателей социального обеспечения, а также бюджетных проектировок. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 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. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 
судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, использовать справочные правовые системы, Интернет-ресурсы для организации 
прямой и обратной связи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
о возможностях ИКТ в своей профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт: 
- использования информационно-коммуникационных технологий для подготовки 

юридических документов; 
- сформировать знания и практических навыков, необходимых для работы с современными 

сетевыми технологиями. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
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. 
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. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, использовать справочные правовые системы, Интернет-ресурсы для организации 

прямой и обратной связи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

о возможностях ИКТ в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт: 

- использования информационно-коммуникационных технологий для подготовки 

юридических документов; 

- сформировать знания и практических навыков, необходимых для работы с современными 

сетевыми технологиями. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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. 

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. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория государства и права» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

анализа правовых понятий и категорий; 

анализа правовых ситуаций,  

применения правовых норм для разрешения правовых ситуаций.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

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

правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт: 

подготовки юридических документов (жалоб в Конституционный суд, обращений в органы 

государственной власти и местного самоуправления); 

представления интересов граждан по вопросам защиты нарушенных конституционных прав и 

свобод перед третьими лицами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

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

В результате освоения учебной 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 учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт: 

подготовки юридических документов (жалоб в Конституционный суд, обращений в органы 

государственной власти и местного самоуправления); 

поиска необходимой правовой нормы для регулирования анализируемой ситуации, навыками 

определения юридического фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение и 

прекращение правовых отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

организаций, вести прием посетителей в суде. 

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

практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

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

доказательств и документов. 

ПК 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных служебных 

документов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, организации и 

контроле работы, составлении отчетности. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданское право» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной 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 учебной 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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

подготовки юридических документов (исковых заявлений и жалоб в суд, обращений в органы 

государственной власти и местного самоуправления); 

представления интересов физических и юридических лиц по вопросам защиты их 

нарушенных прав. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 

основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

постановления суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

подготовки юридических документов; 

представления интересов граждан, организаций по вопросам защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов в суде 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовное право» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголовного права к 

конкретным жизненным ситуациям; 

уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 

определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

решать задачи по квалификации преступлений. 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

анализировать и применять на практике нормы уголовного законодательства; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам уголовного права. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовный процесс» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять уголовно-процессуальные документы; 

анализировать уголовно-процессуальное законодательство. 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

подготовки юридических документов (протокол устного заявления о преступлении; заявление 

о преступлении; постановление о возбуждении уголовного дела; постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого, постановление о признании потерпевшим протокол задержания по 

подозрению в совершении преступления, постановление о признании гражданским истцом). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

подготовки к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

использования мер защиты от негативных факторов техносферы, стихийных явлений; 

использования меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Трудовое право» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной 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; 

порядок разрешения трудовых споров. 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

подготовки юридических документов (коллективных договоров, соглашений, трудовых 

договоров, приказов о приеме, переводе, увольнении, привлечении к дисциплинарной и 

материальной ответственности, исковых заявлений в суды общей юрисдикции в интересах 

работника/работодателя, обращений в органы государственной власти и местного 

самоуправления); 

представления интересов работников/работодателя по вопросам защиты нарушенных 

социально-трудовых прав и законных интересов перед работодателями/работниками; интересов 

работодателя перед органами государственного контроля и надзора за соблюдением трудового 

законодательства и законодательства об охране труда. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление персоналом» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

создавать благоприятный психологический климат в коллективе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

организационную структуру службы управления персоналом; 

общие принципы управления персоналом; 

принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

применения психологических приемов в коллективе; 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Административное право» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 толковать и применять административно-правовые нормы; 

 юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства 

административно-правового характера; 

 давать квалифицированные юридические заключения по вопросам административного 

права; 

 составлять административные процессуальные документы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия административного права; 

 систему административного права; 

 основные положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 административно-правовые формы и методы государственного управления; 

 административный процесс; 

 вопросы административной ответственности, обеспечения законности в государственном 

управлении, в том числе административной юстиции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

 анализа правовых ситуаций, применения соответствующей административно-правовой 

нормы для ее разрешения;  

 подготовки административных процессуальных документов (протокол по делу об 

административном правонарушении, постановление по делу об административном 

правонарушении и др.); 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Жилищное право» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять нормы жилищного права в своей будущей профессиональной деятельности; 

толковать нормы жилищного права; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

систему и принципы жилищного права; 

содержание основных понятий, категорий и институтов жилищного права; 

меры ответственности за нарушение жилищного законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

подготовки юридических документов, связанных с нарушением жилищных прав граждан и 

жилищного законодательства; 

представления интересов граждан по вопросам защиты нарушенных жилищных прав в 

органах государственной власти и местного самоуправления, перед третьими лицами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 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. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии и с профессиональной этикой 

(адвокатской тайной, приоритетом прав и свобод человека, права над законом); 

использовать грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной устной и письменной речи; 

находить соответствующую правовую норму для решения конкретной ситуационной задачи, 

подкреплять свою позицию ссылками на правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

постановления и определения Верховного Суда РФ; определять уровень и орган государственной 

власти, к компетенции которого относится принятие решения или совершения иного 

юридического действия; 

находить, соблюдать, исполнять, использовать, применять материальные и процессуальные 

(процедурные) нормы права в сфере арбитражного судопроизводства; 

применять правила, средства и приемы юридической техники; составлять официальные 

письменные документы, порождающие определенные юридические последствия, создающие 

определенные юридические состояния и направленные на регулирование определенных 

отношений; уяснять содержание документов, составленных другими лицами, в сфере 

арбитражного судопроизводства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

профессиональные обязанности юриста в различных сферах деятельности (правотворческой, 

правозащитной, следственной, судебной, контрольно-надзорной); принципы профессиональной 

этики юриста; 

основные категории и понятия, описывающие логически верную, аргументированную и ясную 

устную и письменную речь; способы грамотного построения устной и письменной речи; 

Конституцию и иные нормативные акты, регулирующие конституционные отношения, их 

структуру, действие в пространстве, во времени, по кругу лиц, материалы судебной и иной 

правоприменительной практики, вытекающей из их применения; конституционную систему 

органов государственной власти и местного самоуправления, их компетенцию; 

материальные и процессуальные (процедурные) нормы Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ, 

регулирующих общественные отношения в сфере арбитражного судопроизводства; 

положения действующего законодательства, основы юридической техники, правила 

подготовки юридических документов в сфере арбитражного судопроизводства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить практический 

опыт:  

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

владением навыками подготовки юридических документов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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



доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы судов» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организационно-техническое обеспечение работы судов, организация и обеспечение 

судебного делопроизводства. 

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

профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в соответствии с 

его должностным регламентом; 

уметь: 

пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-

информационная работа); 

составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению и после их 

рассмотрения; 

составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы; 

обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда; 

использовать информационные технологии при документировании и организации работы с 

документами; 

осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспечения 

деятельности суда; 

знать: 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы суда; 

классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с ГОСТ; 

компьютерную технику и современные информационные технологии; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

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.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 «Архивное дело в суде» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организационно-техническое обеспечение работы судов. 

 

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

профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по организации работы с документами; 

по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

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

осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела; изъятие из дела 

металлических скрепок и скобок; 

нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); 

составлять внутреннюю опись документов; 

вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки; 

оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

выполнять порядок использования документов архива суда; 

организовать порядок отбора документов и оформление 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. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 «Информатизация деятельности суда» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организационно-техническое обеспечение работы судов. 

 

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

профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков работы 

(статистический учет); 

уметь: 

вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

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

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

поисковые системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего пользования; 

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

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных сетей и 

программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

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

электронном виде. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 «Судебная статистика» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организационно-техническое обеспечение работы судов. 

 

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

профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по 

вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях; 

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

суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных судебными актами; 

составлять 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. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

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

электронном виде. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений суда» 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

 

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

профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по уголовным 

делам; 

по обращению к исполнению решений, определений по гражданским делам; 

по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля; 

уметь: 

составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением приговора, 

определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату; 

выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему подразделению 

судебных приставов; 

выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество должника; 

выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной платы 

(других доходов) должника; 

вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 

осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 

осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в порядке 

исполнения судебных постановлений; 

оформлять списание дел в архив; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов; 

порядок вступления судебных актов в законную силу; 

общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и постановления 

суда; 

специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам. 

 


