
Аннотация 

рабочих программ дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование на 

базе основного общего образования (2020 год набора). 

 

Программы общеобразовательного цикла 

 

1. Дисциплина «Русский язык и литература» относится к базовым 

учебным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 292 часа, в 

том числе самостоятельной работы - 97 часов, аудиторных - 195 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы функциональные стили речи, фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография, лексика и фразеология, морфемика, 

словообразование и морфология, синтаксис и пунктуация; русская литература 

первой половины 19 века, литература XXвека, литература русского Зарубежья, 

особенности развития литературы 1980-2000 годов. 

2. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 58 часов, аудиторных - 117 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя темы описание людей, межличностные отношения, 

человек, здоровье, спорт, город, деревня, инфраструктура, научно-технический 

прогресс, повседневная жизнь, условия жизни, досуг, средства массовой 

информации, навыки общественной жизни, культурные и национальные традиции 

и праздники, межличностные отношения, профессии  и профессиональные 

качества, профессиональный рост, карьера, искусство, музыка, литература, авторы 

произведений, реклама, этические аспекты рекламы. 

3. Дисциплина «История» относится к базовым учебным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 177 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 59 часов, аудиторных - 118 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: «Древнейшая стадия истории человечества», 

«Цивилизация Древнего мира», «Цивилизации Запада и Востока в Средние века», 

«От Древней Руси к Российскому государству», «Россия в XVI-XVII веках: от 

великого княжества к царству», «Страны Запада и Востока в XVI-XVIII века», 

«Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи», «Становление 

индустриальной цивилизации», «Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока», «Российская империя в XIX веке», «От Новой истории к 

Новейшей», «Между мировыми войнами», «Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война», «Мир во второй половине XX – начале XXI века», «Апогей 

и кризис советской системы 1945-1991 годы», «Российская Федерация на рубеже 

XX-XXI веков». 

4. Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 58 часов, аудиторных - 117 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: легкая атлетика, баскетбол, гимнастика с 

элементами акробатики, волейбол. 

5. Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым учебным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 105 

часов, в том числе самостоятельной работы - 35 часов, аудиторных - 70 часов. 

Содержание дисциплины включает в себя разделы обеспечение личной 



безопасности и сохранение здоровья, государственной системы обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинской обязанности, 

основы медицинских знаний. 

6. Дисциплина «Обществознание» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 39 часов, аудиторных - 78 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: человек и общество, духовная культура 

человека и общества, социальные отношения, политика. 

7. Дисциплина «Естествознание» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 162 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 54 часа, аудиторных - 108 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: механика, основы молекулярной физики и 

термодинамики, основы электродинамики, колебания и волны, элементы квантовой 

физики, вселенная и ее эволюция, общая и неорганическая химия, органическая 

химия, биология - совокупность наук о живой природе, методы научного познания 

в биологии, клетка, организм, вид, экосистемы. 

8. Дисциплина «География» относится к базовым учебным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной 

работы - 18 часов, аудиторных - 36 часов. Содержание дисциплины включает в 

себя разделы: источники географической информации, политическое устройство 

мира, география мировых природных ресурсов, география населения мира, 

мировое хозяйство, регионы мира, Россия в современном мире, географические 

аспекты современных глобальных проблем человечества. 

9. Дисциплина «Родной язык» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 18 часов, аудиторных - 36 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: официально-деловой стиль речи, синтаксис 

и пунктуация, разговорная речь, публицистический стиль речи, язык 

художественной литературы, общие сведения о языке.  

10. Дисциплина «Астрономия» относится к базовым учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 18 часов, аудиторных - 36 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: история развития астрономии, устройство 

Солнечной системы, строение и эволюция Вселенной. 

11. Дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» относится к профильным учебным дисциплинам. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 351 час, в том числе самостоятельной работы - 117 часов, 

аудиторных - 234 часа. Содержание дисциплины включает в себя разделы: 

развитие понятия о числе, корни, степени и логарифмы, прямые и плоскости в 

пространстве, комбинаторика, основы тригонометрии, координаты и векторы, 

свойства функции, многогранники и круглые тела, начала математического 

анализа, первообразная и интеграл, элементы теории вероятностей и 

математической статистики, уравнения и неравенства. 

12. Дисциплина «Информатика» относится к профильным учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 100 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: информационная деятельность человека, 

информация и информационные процессы, средства информационных и 



коммуникационных технологий, технологии создания и преобразования 

информационных объектов, телекоммуникационные технологии. 

13. Дисциплина «Экономика» относится к профильным учебным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 36 часов, аудиторных - 72 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя разделы: микроэкономика, макроэкономика. 

14. Дисциплина «Право» относится к профильным учебным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 127 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 42 часа, аудиторных - 85 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя темы: юриспруденция как важная общественная наука, роль права 

в жизни человека и общества, правовое регулирование общественных отношений, 

теоретические основы права как системы, правоотношения, правовая культура и 

правовое поведение личности, государство и право, основы конституционного 

права Российской Федерации, правосудие и правоохранительные органы, 

гражданское право, защита прав потребителей, правовое регулирование 

образовательной деятельности, семейное право, наследственное право, трудовое 

право, административное право и административный процесс, уголовное право и 

уголовный процесс, международное право как основа взаимоотношений государств 

мира. 

 

Программы профессионального цикла 

1. Дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части 

учебных циклов основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП), общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 86 часов, в том числе самостоятельной 

работы - 20 часов, аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины включает в 

себя 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; условия формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

2. Дисциплина «История» относится к обязательной части учебных 

циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 12 часов, аудиторных - 48 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя 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. 

3. Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 146 часов, в том числе 



самостоятельной работы - 24 часа, аудиторных - 122 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя разделы: основные особенности английского языка; работу со 

словарем; введение в право; историю право; преступление и наказание; 

правоохранительные органы; гражданское право; гражданское судопроизводство; 

трудовое право; имущественное право. 

4. Дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 244 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 122 часа, аудиторных - 122 часа. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы:  социально-культурные, психолого-

педагогические и медико-биологические основы; легкая атлетика; баскетбол; 

гимнастика с элементами акробатики; волейбол. 

5. Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части учебных 

циклов ОПОП, математическому и общему естественнонаучному циклу. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной работы 

- 18 часов, аудиторных – 36 часов. Содержание дисциплины включает в себя 

основные понятия информатики; общие сведения об ЭВМ; операционные 

системы; представление информации с помощью презентаций; обработка 

текстовой информации; электронные таблицы; локальные и глобальные сети. 

6. Дисциплина «Основы статистики» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной 

работы - 18 часов, аудиторных – 36 часов. Содержание дисциплины включает в 

себя: организация статистики в РФ, предмет, метод и задачи статистики; 

статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических данных, 

наглядное представление статистических данных, статистические показатели и 

техника их расчета; абсолютные и относительные величины в статистике; средние 

величины и показатели вариации в статистике; выборочное наблюдение, ряды 

динамики, экономические индексы; статистическое изучение взаимосвязей 

социально-экономических явлений, исследование связей между явлениями. 

7. Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательной 

части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 40 часов, аудиторных - 80 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя закономерности возникновения и функционирования 

государства и права; основы правового государства; основные типы современных 

правовых систем; 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. 

8. Дисциплина «Конституционное право» относится к обязательной 

части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 44 часа, аудиторных - 64 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя 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 
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Российской Федерации; систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

9. Дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» относится к 

обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, 

общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов, в том числе самостоятельной работы - 40 часов, аудиторных - 

68 часов. Содержание дисциплины включает в себя: 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. 

10. Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 186 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 136 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя 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; 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; гражданско-правовую ответственность. 

11. Дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 158 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 48 часов, аудиторных - 110 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя: гражданское процессуальное право как отрасль права 

и учебная дисциплина; принципы гражданского процессуального права; 

гражданские процессуальные отношения; стороны в гражданском процессе; третьи 

лица в гражданском процессе; участие прокурора в гражданском процессе, 

государственных органов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц; 

представительство в гражданском процессе; подведомственность и подсудность 

гражданских дел; процессуальные сроки; судебные расходы и  судебные штрафы; 

доказательства и доказывание в гражданском процессе; иск и право на иск; 

подготовка дел к судебному разбирательству; судебное разбирательство; заочное 

производство; приказное производство; упрощенное производство; виды судебных 

постановлений суда первой инстанции; апелляцию; кассацию; судопроизводство в 

надзорной инстанции. 

12. Дисциплина «Уголовное право» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 160 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 110 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя сущность и содержание понятий институтов 

уголовного права; уголовное законодательство Российской Федерации; 

особенности квалификации отдельных видов преступлений. 



13. Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 194 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 58 часов, аудиторных - 136 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя: понятие и назначение уголовного судопроизводства; 

участники уголовного судопроизводства; меры уголовно-процессуального 

принуждения; доказывание и доказательства в уголовном процессе; возбуждение 

уголовного дела; досудебное производство; следственные действия; судебное 

производство; особый порядок уголовного судопроизводства. 

14. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части учебных циклов ППССЗ, профессиональному циклу, 

общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 68 часов, в том числе самостоятельной работы - 20 часов, аудиторных - 

48 часов. Содержание дисциплины включает в себя принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

15. Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 42 часа, аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя содержание российского трудового права; права и обязанности 

работников и работодателей; порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров; виды трудовых договоров; содержание трудовой 

дисциплины; порядок разрешения трудовых споров; виды рабочего времени и 

времени отдыха; формы и системы оплаты труда работников; основы охраны 

труда; порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора.   

16. Дисциплина «Управление персоналом»» относится к обязательной 

части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 24 часа, аудиторных - 48 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя вопросы кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечение системы управления персоналом; организационную структуру службы 

управления персоналом; общие принципы управления персоналом; принципы 

организации кадровой работы; психологические аспекты управления персоналом, 

способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. 



17. Междициплинарный курс «Судебное делопроизводство» относится к 

обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному модулю 

«Организационно-техническое обеспечение работы судов»». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 66 часов, в том числе самостоятельной работы - 20 часов, 

аудиторных – 46 часов. Содержание дисциплины включает в себя: содержание и 

значение судебного делопроизводства; виды документов, создаваемых и 

используемых в суде; организация труда работников сферы судебного 

делопроизводства; общая характеристика инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде; номенклатура дел, формирование дел, порядок 

приема, отправления дел и корреспонденции, регистрация и учет гражданских дел, 

дел об административных правонарушениях; общие правила по обращению к 

исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда; порядок 

выдачи судебных дел и документов. 

18. Междициплинарный курс «Обеспечение рассмотрения судьей 

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» 

относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному 

модулю «Организационно-техническое обеспечение работы судов»». Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 52 часа, в том числе самостоятельной работы 

- 18 часов, аудиторных – 34 часа. Содержание дисциплины включает в себя общую 

характеристику судебной системы РФ; устройство гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства, в том числе, возбуждение и рассмотрение 

уголовного дела; рассмотрения дел об административном правонарушении; 

основные права и обязанности субъектов гражданского, административного и 

уголовного процесса. 

19. Междициплинарный курс «Организация и осуществление 

кодификации законодательства в суде» относится к обязательной части учебных 

циклов ОПОП, профессиональному модулю «Организационно-техническое 

обеспечение работы судов». Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа, 

в том числе самостоятельной работы - 14 часов, аудиторных – 28 часов. 

Содержание дисциплины включает в себя основы кодификации законодательства, 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

суда, классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с 

ГОСТ; понятие, принципы, задачи, цели, функции и сущность кодификации; 

содержание процесса кодификации, способы, приемы и средства кодификации; 

изучение современных информационных технологий, применяемых при 

организации и осуществлении кодификации законодательства в суде; учет 

нормативных правовых актов и судебной практики; прием, регистрация, учет и 

хранение судебных дел, вещественных доказательств и документов; оформление 

дел, назначенных к судебному разбирательству. 

20. Междициплинарный курс «Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности судей» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному модулю «Организационно-

техническое обеспечение работы судов». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 42 часа, в том числе самостоятельной работы - 14 часов, аудиторных – 

28 часов. Содержание дисциплины включает в себя анализ нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы организационно-технического обеспечения 

деятельности судей; пользование нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; ведение работы с документами (регистрация, контроль 



исполнения, справочно-информационная работа); организационное обеспечение 

деятельности судов как одна из основных функций правоохранительной 

деятельности; основные направления организационного обеспечения деятельности 

судов, задачи организационного обеспечения деятельности судов; обеспечение 

судей и работников аппарата суда нормативными правовыми актами, юридической 

литературой, пособиями и справочно-информационными материалами; 

организацию получения, учета и хранения периодических изданий, 

осуществляющих официальное опубликование нормативных правовых актов 

федерального законодательства, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления; материально-

техническое обеспечение деятельности судей. 

21. Междициплинарный курс «Архивное дело в суде» относится к 

обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному модулю 

«Архивное дело в суде». Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 часов, в 

том числе самостоятельной работы - 22 часа, аудиторных – 44 часа. Содержание 

дисциплины включает в себя задачи, функции и принципы ведения архивного дела 

в судах; управление архивным делом в суде; правовые основы регулирования 

архивной сферы, архивное право, архивное законодательство; организация 

документов и дел в архиве суда; комплектование архива суда документами, 

экспертиза ценности документов, организация учета документов архива суда; 

система научно-справочного аппарата к документам архива суда; номенклатура 

дел, архивные описи, оформление судебных дел на уничтожение, порядок передачи 

документов постоянного срока хранения на государственное хранение; 

обеспечение наличия, учета и сохранности архивных документов в судах; 

использование архивных документов; классификация судебных документов в 

архиве; доступ к документам архива суда; обеспечение сохранности документов 

архива суда. 

22. Междициплинарный курс «Организация работы архива в суде» 

относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному 

модулю «Архивное дело в суде». Общая трудоемкость дисциплины составляет 66 

часов, в том числе самостоятельной работы - 22 часа, аудиторных – 44 часа. 

Содержание дисциплины включает в себя комплектование архива суда 

документами, порядок отбора судебных документов при определении источников 

комплектования архива суда, составление и оформление описей дел к документам 

постоянного срока хранения, основные принципы и критерии экспертизы ценности 

документов, назначение экспертизы ценности документов; порядок ведения и 

правила оформления экспертизы ценности документов; значение системы научно-

справочного аппарата для документов архива суда; перечень обязательных 

учетных документов, составляющих научно-справочный аппарат, к документам 

архива суда; порядок передачи документов постоянного срока хранения в 

государственный архив; требования, предъявляемые к обеспечению сохранности 

документов; выделение дел (нарядов) к уничтожению; требования к условиям 

хранения дел (нарядов). 

23. Междициплинарный курс «Информационные технологии в 

деятельности суда» относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, 

профессиональному модулю «Информатизация деятельности суда». Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 114 часов, в том числе самостоятельной 

работы - 30 часов, аудиторных – 84 часа. Содержание дисциплины включает в себя: 



информационные технологии в правовой системе; понятие правовой информации, 

структура правовой информации, методы и средства обработки правовой 

информации; понятие статистической информации, методы сбора и анализа; 

автоматизированные рабочие места юристов различных профилей; 

информационные технологии сбора, хранения, поиска и обработки информации в 

деятельности суда, формирование единого информационного пространства 

судебной системы; осуществление информационных процессов в деятельности 

судов, сбор и анализ статистической информации в суде; подача процессуальных 

документов в электронном виде; автоматизированные базы данных по правовым 

проблемам; обеспечение работы оргтехники, компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети 

«Интернет»; коммуникационные технологии в деятельности суда, электронный 

документооборот, статистический учет и отчетность органов судебной системы. 

24. Междициплинарный курс «Информационные системы 

судопроизводства» относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, 

профессиональному модулю «Информатизация деятельности суда». Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 92 часа, в том числе самостоятельной работы 

- 28 часов, аудиторных – 64 часа. Содержание дисциплины включает в себя 

изучение классификации профессиональных информационных технологий и 

систем судопроизводства; технологии использования систем управления базами 

данных, основы работы в системе управления базами данных, поисковые 

инструменты и механизмы поиска информации в Интернете; справочно-правовые 

системы как разновидность информационных систем, в том числе, справочная 

правовая система «Консультант Плюс», справочная правовая система «Гарант», 

государственная автоматизированная система «Правосудие» (ГАС «Правосудие»); 

структура и организация сайтов судов. 

25. Междициплинарный курс «Судебная статистика»» относится к 

обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному модулю 

«Судебная статистика». Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 часа, в 

том числе самостоятельной работы - 14 часов, аудиторных – 28 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя: предмет, метод и отрасли статистической науки; 

предмет, методологические основы и задачи судебной статистики; основные 

отрасли судебной статистики (уголовная, гражданская, административно – 

правовая статистика) и их специфические особенности; подразделение уголовной и 

гражданской статистики по стадиям уголовного, гражданского судопроизводства и 

видам органов, ведущих статистическую работу; понятие и сущность 

процессуальной статистики; статистика административных правонарушений; 

судебная статистика и судебная практика, организация статистической работы в 

правоохранительных органах; понятие и основные этапы статистического 

наблюдения; задачи и цели статистического наблюдения, его формы, виды и 

способы; общее понятие об объекте статистического наблюдения; объекты 

уголовно – правовой статистики; характеристика количественной стороны 

преступлений, личности преступника, лиц, потерпевших от преступлений, 

наказания и иных мер воздействия; отражение отдельных элементов состава 

преступления в уголовной статистике. 

26. Междициплинарный курс «Организация службы судебной статистики 

в судах» относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, 

профессиональному модулю «Судебная статистика». Общая трудоемкость 



дисциплины составляет 42 часа, в том числе самостоятельной работы - 14 часов, 

аудиторных – 28 часов. Содержание дисциплины включает в себя: назначение и 

направление деятельности отдела судебной статистики; сводка и группировка 

материалов статистического наблюдения; основные задачи статистических 

группировок и их значение в статистическом исследовании, группировочные 

признаки и их виды, основные группировки в отдельных отраслях судебной 

статистики, графические способы изложения данных судебной статистики; приемы 

счетной обработки и анализ показателей судебной статистики; роль уголовной 

статистики в изучении преступности, теоретический (качественный) анализ 

социальной природы преступности как основа ее изучения, графические способы 

изложения данных судебной статистики. 

27. Междициплинарный курс «Исполнительное производство» относится 

к обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному модулю 

«Обеспечение исполнений решений суда». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 56 часов, в том числе самостоятельной работы - 18 часов, аудиторных – 

38 часов. Содержание дисциплины включает в себя: принципы исполнительного 

производства, правоотношения и субъекты в исполнительном производстве, лица, 

участвующие в исполнительном производстве; сроки в исполнительном 

производстве; ответственность в исполнительном производстве; исполнительский 

сбор; расходы по совершению исполнительных действий; общие правила 

применения государственного принуждения к должнику; защита прав участников 

исполнительного производства; возбуждение исполнительного производства, 

подготовка к осуществлению мер принудительного исполнения; осуществление 

мер принудительного исполнения, окончание исполнительного производства, 

окончание мер принудительного исполнения; исполнительное производство по 

исполнительным документам имущественного характера; исполнение 

исполнительных документов неимущественного характера. 

28. Междициплинарный курс «Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов» относится к обязательной части учебных 

циклов ОПОП, профессиональному модулю «Обеспечение исполнений решений 

суда». Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 16 часов, аудиторных – 30 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя изучение нормативно - правовой базы, регулирующей 

вопросы организации деятельности судебных приставов, Федеральной службы 

судебных приставов России; прохождение государственной службы на должности 

судебного пристава; обязанности и права судебных приставов; документационное 

обеспечение (делопроизводство) исполнительных производств в структурных 

подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных 

приставов; ответственность судебных приставов-исполнителей. 

29. Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в 

том числе самостоятельной работы - 38 часов, аудиторных - 70 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы язык и речь; стилистика русского языка; 

фонетика и орфоэпия; лексика и словообразование; языковые нормы; речевой 

этикет. 

30. Дисциплина «Административное право» относится к вариативной 

части учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая 



трудоемкость дисциплины составляет 130 часов, в том числе самостоятельной 

работы - 42 часа, аудиторных - 88 часов. Содержание дисциплины включает в себя 

понятие и источники административного права; понятие и виды административно-

правовых норм, понятия государственного управления и государственной службы, 

состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых  отношений, понятие и виды субъектов 

административного права, административно-правовой статус субъектов 

административного права. 

31. Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части 

учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 108 часов, в том числе самостоятельной работы - 48 часов, 

аудиторных - 60 часов. Содержание дисциплины включает в себя понятие, 

предмет, метод, принципы и функции семейного права; систему и источники 

семейного права; семейные правоотношения и субъекты семейного права; понятие 

брака, основания и порядок заключения брак; прекращение брачных 

правоотношений; признание брака недействительным; личные права 

несовершеннолетних детей; личные права и обязанности супругов, родителей; 

имущественные права и обязанности супругов, бывших супругов; алиментные 

обязательства; формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

акты гражданского состояния.  

32. Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к 

вариативной части учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 104 часа, в том числе самостоятельной 

работы - 44 часа, аудиторных – 60 часов. Содержание дисциплины включает в себя 

понятие и источники права социального обеспечения, включая нормативные 

правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; понятия и виды страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 

выплат, дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки; правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы; основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; структуру страховых пенсий; понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; государственные стандарты 

социального обслуживания; порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат. 

33. Дисциплина «Экологическое право» относится к вариативной части 

учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 88 часов, в том числе самостоятельной работы - 22 часа, 

аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины включает в себя понятие и 

источники экологического права, экологические права и обязанности граждан, 

право собственности на природные ресурсы, право природопользования, правовой 

механизм охраны окружающей среды, виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 



34. Междициплинарный курс «Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел» относится к вариативной части учебных циклов 

ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 104 часа, в том числе самостоятельной работы - 44 часа, аудиторных – 

60 часов. Содержание дисциплины включает в себя: особенности рассмотрения и 

разрешения дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина; особенности рассмотрения и разрешения дел о компенсации 

морального вреда; особенности рассмотрения отдельных категорий трудовых 

споров, в том числе, споров о восстановлении на работе, споров о невыплате 

заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику, споров о 

материальной ответственности работников; особенности рассмотрения семейных 

споров, в том числе, споров о расторжении брака и признания брака 

недействительным, споров о разделе общей совместной собственности супругов, 

споров о взыскании алиментов; особенности рассмотрения и разрешения дел 

особого производства. 

 


