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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Междисциплинарный курс (далее-МДК) входит в профессиональный цикл в 

профессиональный модуль ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение 

работы судов». 

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения МДК обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

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

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

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

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

 В результате освоения МДК обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; 

 вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, 

справочно-информационная работа); 

 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному 

рассмотрению и после их рассмотрения; 

 составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительные документы; 

 использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами; 



 осуществлять первичный учет статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде; 

 осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

 осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

знать: 

 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда; 

 классификацию служебных документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

 компьютерную технику и современные информационные технологии; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого 

стола», семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-

метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

МДК 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 46 часа 

самостоятельная работа обучающегося – 20 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы  

Вид учебной работы (очная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 



Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Судебное делопроизводство» (очная форма 

обучения) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Тема 1. 

Содержание и значение 

судебного 

делопроизводства.  

Содержание учебного материала 

Понятие судебного делопроизводства. Содержание и значение делопроизводства. Функции, 

общая характеристика. Задачи судебного делопроизводства, взаимосвязь с другими 

дисциплинами и отраслями права. 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: основные направления реформирования судебного 

делопроизводства.  
2  

Тема 2. 

Виды документов, 

создаваемых и 

используемых в суде. 

Содержание учебного материала 
Взаимосвязь документирования и доказывания в уголовном процессе. Виды документов, 

создаваемых и используемых в суде. Порядок составления и оформления служебных и 

процессуальных документов. Требования, предъявляемые к тексту документов. Язык и стиль 

документов. Порядок составления и оформления служебные документы по организации 

делопроизводства в суде. Бланки и реквизиты процессуальных документов. Порядок 

составления процессуальных документов. Номенклатура дел: понятие и порядок работы с 

ней. Формирование и оформление дел. Организация оперативного хранения дел. Сроки 

хранения документов. 

2 
2 

 

Практическое задание 

Составления и оформления служебные документы по организации делопроизводства в суде. 

Бланки и реквизиты процессуальных документов. Составления процессуальных документов. 

Составление номенклатуры дел. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа рекомендуемого нормативного материала составить таблицу: виды, 

документов, используемых в суде (изложить требования, предъявляемые к порядку 

составления процессуальных документов). 

2  
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Тема 3. 
Порядок приема, 

отправления, регистрации  

дел и корреспонденции.  

 

Содержание учебного материала 
Регистрация документов в автоматизированной базе данных. Общие правила приема, 

регистрации входящей документации. Правила и сроки рассмотрения корреспонденции. 

Общие правила отправления дел и корреспонденции. Функциональные обязанности 

работников суда по приему и отправке дел и корреспонденции. Оформление и заполнение 

журнала входящей корреспонденции. 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 
Оформить номер судебного дела, оформить обложку и справочный лист по делу. Заполнение 

учетно-статистических карточек. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать функциональные обязанности работников суда по приему и отправке дел 

и корреспонденции, результаты оформить в таблицу. Составить памятку для работников 

суда: порядок рассмотрения обращений граждан. 

4 3 

Тема 4. 

Оформление дел на стадиях 

принятия, назначения к 

судебному заседанию. 

Практическое занятие 
Правила заполнения учетно-статистической карточки.  Правила извещения лиц о судебном 

заседании. Оформление повесток для сторон вызванных в судебное заседание. Оформление 

сопроводительного письма. Оформление требований формы № 33, 37.Оформление списка 

назначенных дел. 

4 

  

Тема 5. 

Делопроизводство по 

прохождению 

апелляционной жалобы, 

представления в суде первой 

инстанции. 

Содержание учебного материала 
Сроки обжалования заочного решения, сроки подачи апелляционной жалобы. Порядок 

регистрации частной, апелляционной жалобы. Возврат апелляционной жалобы. 

2 

 

2 
Практическое занятие 
Оформление дела, направляемого в апелляционную инстанцию. Оформление 

сопроводительного письма в апелляционную инстанцию. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа процессуального законодательства составить таблицу: сроки подачи 

апелляционной жалобы и представления прокурора в зависимости от обжалуемого 

судебного постановления по гражданским делам. 

2  
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Тема 6. 

Общие правила по 

обращению к исполнению 

судебных актов.  

Содержание учебного материала 

Обращение к исполнению приговора. Приговоры, подлежащие немедленному исполнению. 

Действия, связанные с обращениям приговора к исполнению. Порядок контроля за 

обращением приговора к исполнению. 

2 
2 

Практическое занятие 

Оформление журнала учета формы № 9. Пример заполнения исполнительного листа. 

Заполнение журнала по исполнительным листам формы № 45, формы № 46 
2  

Практическое занятие 

Заполнение учетно-статистической карточки формы № 6 о результатах рассмотрения 

уголовного дела. Оформление и направление исполнительного документа по приговорам, 

которыми назначена конфискация имущества осужденного. Подготовка уголовного дела к 

сдаче в архив. 

2  

Практическое занятие 

Оформление исполнительных документов по гражданским делам о взыскании ущерба, о 

возмещении вреда Оформление исполнительных документов по гражданским делам о 

взыскании алиментов, о восстановлении на работе. Оформить исполнительный документ о 

взыскании государственной пошлины с должника в доход соответствующего бюджета. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить список дел, подлежащих немедленному исполнению 2  

Тема 7. 

Особенности 

делопроизводства по делам 

об административных 

правонарушениях. 

 

Содержание учебного материала 

Регистрация и учет, подготовка к рассмотрению в судебном заседании, оформление, 

обращение к исполнению вынесенных постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление исполнительных документов по делам об административных 

правонарушениях. Подготовка дела об административном правонарушении к сдаче в архив. 

Оформление повесток о явке в судебное заседание формы № 52,53. 

4  
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Тема 8. 

Регистрация, учет и  

оформление поступивших 

материалов. 

 

Содержание учебного материала 

Материалы, подлежащие рассмотрению в порядке досудебного производства, регистрация 

материалов в журнале учета входящей корреспонденции, регистрация ходатайств, 

оформление материалов. Совершение действий по оформлению материалов, направление 

материалов, направление копий определений, постановлений. 

2 2 

Практическое занятие 

Оформить журналы формы 8.1,8.2,8.4, 8.5,8.8. Регистрация и оформление ходатайств. 
4 3 

Тема 9. 

Обращение к исполнению 

решений суда по материалам 

судебного контроля. 

Практическое занятие 

Действия, связанные с обращением к исполнению решения суда по материалам судебного 

контроля, подготовка к сдаче в архив. Оформление журнала представлений и ходатайств в 

порядке исполнения приговоров. 

2 
3 

Тема 10. 

Приём, учет и хранение 

вещественных доказательств 

и личных документов 

осужденных 

Практическое занятие 
Понятие вещественных доказательств. Правила приема, учет и хранения вещественных 

доказательств. Заполнение журнала учета вещественных доказательств. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: Информатизация судов и органов судейского сообщества. 
4 

Тема11. 

Порядок выдачи судебных 

дел и документов 

Практическое занятие 

Ознакомление с делами. Выдача копий решений, приговоров, судебных приказов, 

определений и др. документов. Повторная выдача копий решений, приговоров, судебных 

приказов, определений и др. документов. Порядок выдачи подлинных документов. 

Оформление журнала исполнительных документов, переданных судебным приставам-

исполнителям. 

4 
3 

Всего 66  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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2.3. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Судебное делопроизводство» (заочная форма 

обучения) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Содержание и значение 

судебного делопроизводства  

Содержание учебного материала 

Понятие судебного делопроизводства. Содержание и значение делопроизводства. Функции, 

общая характеристика. Задачи судебного делопроизводства, взаимосвязь с другими 

дисциплинами и отраслями права. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: основные направления реформирования судебного 

делопроизводства.  
6 

 

Тема 2. 

Виды документов, 

создаваемых и 

используемых в суде. 

Содержание учебного материала 
Взаимосвязь документирования и доказывания в уголовном процессе. Виды документов, 

создаваемых и используемых в суде. Порядок составления и оформления служебных и 

процессуальных документов. Требования, предъявляемые к тексту документов. Язык и стиль 

документов. Порядок составления и оформления служебные документы по организации 

делопроизводства в суде. Бланки и реквизиты процессуальных документов. Порядок 

составления процессуальных документов. Номенклатура дел: понятие и порядок работы с 

ней. Формирование и оформление дел. Организация оперативного хранения дел. Сроки 

хранения документов. 

 

 

Практическое задание 

Составления и оформления служебные документы по организации делопроизводства в суде. 

Бланки и реквизиты процессуальных документов. Составления процессуальных документов. 

Составление номенклатуры дел. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа рекомендуемого нормативного материала составить таблицу: виды, 

документов, используемых в суде (изложить требования, предъявляемые к порядку 

составления процессуальных документов). 

6 
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Тема 3. 
Порядок приема, 

 отправления и регистрации  

дел и корреспонденции.  

 

 

Содержание учебного материала 
Регистрация документов в автоматизированной базе данных. Общие правила приема, 

регистрации входящей документации. Правила и сроки рассмотрения корреспонденции. 

Общие правила отправления дел и корреспонденции. Функциональные обязанности 

работников суда по приему и отправке дел и корреспонденции. Оформление и заполнение 

журнала входящей корреспонденции. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проанализировать функциональные обязанности работников суда по приему и отправке дел 

и корреспонденции, результаты оформить в таблицу 
6 

 

Практическое занятие 

Оформить номер судебного дела, оформить обложку и справочный лист по делу. Заполнение 

учетно-статистических карточек. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить памятку для работников суда: порядок рассмотрения обращений граждан. 6 
 

Тема 4.  

Оформление дел на стадиях 

принятия, назначения к 

судебному заседанию. 

Практическое занятие 

Правила заполнения учетно-статистической карточки.  Правила извещения лиц о судебном 

заседании. Оформление повесток для сторон вызванных в судебное заседание. Оформление 

сопроводительного письма. Оформление требований формы № 33, 37.Оформление списка 

назначенных дел. 

2 

2 

Тема 5. 

Делопроизводство по 

прохождению 

апелляционной жалобы, 

представления в суде первой 

инстанции  

Содержание учебного материала 
Сроки обжалования заочного решения, сроки подачи апелляционной жалобы. Порядок 

регистрации частной, апелляционной жалобы. Возврат апелляционной жалобы. 

 
 

Практическое занятие 
Оформление дела, направляемого в апелляционную инстанцию. Оформление 

сопроводительного письма в апелляционную инстанцию 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основе анализа процессуального законодательства составить таблицу: сроки подачи 

апелляционной жалобы и представления прокурора в зависимости от обжалуемого 

судебного постановления по гражданским делам. 

8 
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Тема 6. 

Общие правила по 

обращению к исполнению 

судебных актов.  

Содержание учебного материала 

Обращение к исполнению приговора. Приговоры, подлежащие немедленному исполнению. 

Действия, связанные с обращениям приговора к исполнению. Порядок контроля за 

обращением приговора к исполнению. 

 

 

Практическое занятие 

Оформление журнала учета формы № 9. Пример заполнения исполнительного листа. 

Заполнение журнала по исполнительным листам формы № 45, формы № 46 
 

 

Практическое занятие 

Заполнение учетно-статистической карточки формы № 6 о результатах рассмотрения 

уголовного дела. Оформление и направление исполнительного документа по приговорам, 

которыми назначена конфискация имущества осужденного. Подготовка уголовного дела к 

сдаче в архив. 

 

 

Практическое занятие 

Оформление исполнительных документов по гражданским делам о взыскании ущерба, о 

возмещении вреда Оформление исполнительных документов по гражданским делам о 

взыскании алиментов, о восстановлении на работе. Оформить исполнительный документ о 

взыскании государственной пошлины с должника в доход соответствующего бюджета. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить список дел, подлежащих немедленному исполнению 8 
 

Тема 7. 

Особенности 

делопроизводства по делам 

об административных 

правонарушениях. 

Содержание учебного материала 

Регистрация и учет, подготовка к рассмотрению в судебном заседании, оформление, 

обращение к исполнению вынесенных постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление исполнительных документов по делам об административных 

правонарушениях. Подготовка дела об административном правонарушении к сдаче в архив. 

Оформление повесток о явке в судебное заседание формы № 52,53. 

8 
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Тема 8. 

Регистрация, учет и 

оформление поступивших 

материалов. 

Содержание учебного материала 

Материалы, подлежащие рассмотрению в порядке досудебного производства, регистрация 

материалов в журнале учета входящей корреспонденции, регистрация ходатайств, 

оформление материалов. Совершение действий по оформлению материалов, направление 

материалов, направление копий определений, постановлений. 

 

 

Практическое занятие 

Оформить журналы формы 8.1,8.2,8.4, 8.5,8.8. Регистрация и оформление ходатайств. 
2 

2 

Тема 9. 

Обращение к исполнению 

решений суда по материалам 

судебного контроля. 

Практическое занятие 

Действия, связанные с обращением к исполнению решения суда по материалам судебного 

контроля, подготовка к сдаче в архив. Оформление журнала представлений и ходатайств в 

порядке исполнения приговоров. 

 

 

Тема10. 

Приём, учет и хранение 

вещественных доказательств 

и личных документов 

осужденных. 

Практическое занятие 
Понятие вещественных доказательств. Правила приема, учет и хранения вещественных 

доказательств. Заполнение журнала учета вещественных доказательств. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: Информатизация судов и органов судейского сообщества. 
6 

Тема 11. 

Порядок выдачи судебных 

дел и документов. 

Практическое занятие 

Ознакомление с делами. Выдача копий решений, приговоров, судебных приказов, 

определений и др. документов. Повторная выдача копий решений, приговоров, судебных 

приказов, определений и др. документов. Порядок выдачи подлинных документов. 

Оформление журнала исполнительных документов, переданных судебным приставам-

исполнителям. 

 

 

Итоговое занятие  Дифференцированный зачет 2 

Всего 66 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 формуляры-образцы; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

2. Уголовно процессуальный кодекс Российской федерации от 18 

декабря 2001 г. № 171-ФЗ 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г.  

4. Закон РФ  от  27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» ( с изм. и доп. от 1995 г.) // 

Ведомости. 1993. №19. Ст. 695.; Российская газета.1995. 26 декабря.  

5. Федеральный Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. // Российская Газета № 95, 05.05.2006 г. 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 

законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. 

7. Федеральный Конституционный  закон от от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» 

8. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583 «О 

федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007-

2011 гг.» // Российская Газета, № 245, 01.11.2006 г. 

9. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. 

Утверждена приказом Судебного Департамента при Верховном Суде РФ от 29 

апреля 2003 г. № 36. 

10. Положение об администраторе верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

автономного округа, районного суда. Утверждено приказом Судебного 

департамента при  Верховном Суде РФ от 3 марта 2003 № 14. 

11. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные   системы   документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов. - М., 2011. 
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12. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. - М., 1998. 

13. ГОСТ Р 51511-2001: Печати с воспроизведением Государственного 

герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования (с изм. 

№1 от 25.22.2002 г. №505-ст). 

14. ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации РФ, Общие 

требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов. - 

М., Госстандарт, 1992. 

15. Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных 

документов в гражданском и арбитражном процессах: Практическое пособие/ 

авт.сост. А.В. Вишневский- М.: РАП,2010 

16. Чукавенков А.Ю., Янковая В.Ф. Правила оформления документов. 

Комментарий к ГОСТ Р 6.30-2003. - М.: «ТК Велби», изд. «Проспект», 2011. 

17. Толчеев Н.К. Рекомендации по ведению гражданских дел с образцами 

судебных документов. – М.: Проспект, 2005. – 359 с. 

18. Данилов Е.П. Образцы судебных документов с комментариями. – М.: 

Юрайт, 2005. – 421 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

 

 

 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних 

заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

 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; 

 осуществлять основные мероприятия направления 

организационного обеспечения деятельности суда; 

 формировать дела на стадии принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после их рассмотрения; 

 осуществлять справочную работу по учету судебной 

практики в суде; 

 составлять, редактировать и оформлять 

организационно-распорядительные документы; 

 осуществлять справочную работу по учету судебной 

практики в суде; 

 осуществлять формирование данных оперативной 

отчетности; 

 использовать информационные технологии при 

документировании и организации работы с 

документами. 

Текущий контроль: 

контроль выполнения 

практических работ, 

контроль выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий, тестирование, 

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль: 

экзамен 

Знания  

 нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению работы суда; 

 классификация служебных документов и требования к 

ним в соответствии с ГОСТ; 

 компьютерная техника и современные 

информационные технологии; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

Текущий контроль: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

контрольных работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль:  

экзамен 
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