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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса (далее-МДК) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Междисциплинарный курс входит в обязательную часть учебных циклов 

ОПОП, является частью профессионального цикла П.00 и входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы 

судов». 

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса 

В результате освоения МДК обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

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

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

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

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; 

 вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, 

справочно-информационная работа); 

 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному 

рассмотрению и после их рассмотрения; 

 составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительные документы; 

 использовать информационные технологии при документировании и 



организации работы с документами; 

 осуществлять первичный учет статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде; 

 осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

 осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

знать: 

 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда; 

 классификацию служебных документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

 компьютерную технику и современные информационные технологии; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

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 42 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 28 часа самостоятельная 

работа обучающегося – 14 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1. Объём междисциплинарного курса и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы (очная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 
Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

В том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса  МДК 01.04 «Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности судей» (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

организационно-технического 

обеспечения деятельности 

судей. 

Содержание учебного материала 

Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Приказ Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации от 26 июня 2009 г. N 127 "О 

введении в действие временных норм обеспечения материально-техническими средствами 

судов общей юрисдикции Российской Федерации и управлений (отделов) Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации, форм отчётов-заявок". Нормативно-методические документы по 

документационному обеспечению работы суда. Классификация служебных документов и 

требования к ним в соответствии с ГОСТ. 

2 1 

Практические занятия 

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). 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 1 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

4  

Тема 2. 

Организационное обеспечение 

деятельности судей. 

Содержание учебного материала 

Организационное обеспечение деятельности судов как одна из основных функций (одно из 

основных направлений) правоохранительной деятельности. Основные направления 

организационного обеспечения деятельности судов. Суть организационного обеспечения 

деятельности судов. Задачи организационного обеспечения деятельности судов. 

Компьютерная техника и современные информационные технологии. Основы охраны труда и 

техники безопасности. 

2 1 

Практические занятия 

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). 

4 2 



Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 2 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

2  

Тема 3.  

Отдельные вопросы 

организационно-правового 

обеспечения деятельности 

различных судов и мировых 

судей. 

Содержание учебного материала 

Оформление здания суда. Оформление помещения суда. Установка стендов, 

информационных терминалов, электронных табло с информацией для граждан и (или) 

технических средств аналогичного назначения. Требования к их оформлению и содержанию. 

2 1 

Практические занятия 

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). 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 3 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

2  

Тема 4. 

Обеспечение судей и 

работников аппаратов судов 

юридической литературой. 

Содержание учебного материала 

Обеспечение судей и работников аппарата суда нормативными правовыми актами, 

юридической литературой, пособиями и справочно-информационными материалами. 

Организация получения, учёта и хранения периодических изданий, осуществляющих 

официальное опубликование нормативных правовых актов федерального законодательства, 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Перечни официальных изданий, осуществляющих опубликование правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Организация 

получения, учёта и хранения юридической литературы и справочно-информационных 

материалов. 

2 1 

Практическое занятие 

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). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 4 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

2  



Тема 5. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

судей. 

Практическое занятие 

Изучение Временной нормы N 1 обеспечения мебелью судов общей юрисдикции Российской 

Федерации. Изучение Временной нормы N 2 обеспечения компьютерной техникой судов 

общей юрисдикции Российской Федерации. Изучение Временной нормы N 3 обеспечения 

средствами связи, оргтехникой и климатическим оборудованием судов общей юрисдикции 

Российской Федерации. Изучение Временной нормы N 4 обеспечения тревожной 

сигнализацией, средствами видеонаблюдения и охраны, охранно-пожарной сигнализацией и 

средствами пожаротушения судов общей юрисдикции Российской Федерации. Изучение 

Временной нормы N 5 обеспечения автомобильным транспортом и другими транспортными 

средствами судов общей юрисдикции Российской Федерации. Изучение Временной нормы N 

6 обеспечения символами государственной власти судов общей юрисдикции Российской 

Федерации. Изучение Временной нормы N 7 обеспечения бытовой техникой, бытовыми 

приборами, предметами интерьера и прочими материально-техническими средствами судов 

общей юрисдикции Российской Федерации. Составление и оформление номенклатуру дел в 

суде. Формирование дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению и 

после их рассмотрения. Составление, редактирование и оформление организационно-

распорядительных документов. Обращение к исполнению приговоров, решений, определений 

и постановлений суда. Использование информационных технологий при документировании и 

организации работы с документами. Осуществление первичного учёта статистической 

информации в суде на бумажном носителе и в электронном виде. Осуществление 

формирования данных оперативной отчетности. Осуществление справочной работы по учёту 

судебной практики в суде. Осуществление основных мероприятий направления 

организационного обеспечения деятельности суда. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 5 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

2  

Тема 6. 

Охрана труда и техника 

безопасности в деятельности 

судей и работников аппаратов 

судов. 

Практическое занятие 
Изучение инструкции по технике безопасности в деятельности судей и работников аппарата 

суда. Изучение инструкции по пожарной безопасности в деятельности судей и работников 

аппарата суда. Обращение к исполнению приговоров, решений, определений и 

постановлений суда. Использование информационных технологий при документировании и 

организации работы с документами. Осуществление первичного учёта статистической 

информации в суде на бумажном носителе и в электронном виде. Осуществление 

формирования данных оперативной отчётности. Осуществление справочной работы по учёту 

законодательства и судебной практики в суде. Осуществление основных мероприятий по 

организационному обеспечению деятельности судов. 

2 2 



Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по указанию 

преподавателя) и подготовка к практическому занятию. Составление глоссария. Работа с 

нормативными правовыми актами. Подготовка рефератов, докладов, презентаций по теме. 

Составление опорно-логической схемы. Составление сравнительных таблиц. Решение 

ситуационных задач.  

2  

Итоговое занятие Комплексный дифференцированный зачёт 2  

Всего 42  

 

2.3. Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК 01.04 «Особенности организационно-

технического обеспечения деятельности судей» (заочная форма обучения) 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, теоретические и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

вопросы организационно-

технического обеспечения 

деятельности судей. 

Содержание учебного материала 

Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Приказ Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации от 26 июня 2009 г. N 127 "О 

введении в действие временных норм обеспечения материально-техническими средствами 

судов общей юрисдикции Российской Федерации и управлений (отделов) Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, 

форм отчётов-заявок". Нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда. Классификация служебных документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ. 

2 1 

Практическое занятие 

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). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 1 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

5  



Тема 2. 

Организационное 

обеспечение деятельности 

судей. 

Практическое занятие 

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). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 2 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

5  

Тема 3.  

Отдельные вопросы 

организационно-правового 

обеспечения деятельности 

различных судов и мировых 

судей. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 3 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

6  

Тема 4. 

Обеспечение судей и 

работников аппаратов судов 

юридической литературой. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 4 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

6  

Тема 5. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

судей. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашних заданий по теме 5 (Повторение основных структурных элементов 

темы. Решение задач. Составление опорно-логической схемы). 

6  

Тема 6. 

Охрана труда и техника 

безопасности в деятельности 

судей и работников 

аппаратов судов. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изучение лекционного материала, дополнительной литературы, научных статей (по указанию 

преподавателя) и подготовка к практическому занятию. Составление глоссария. Работа с 

нормативными правовыми актами. Подготовка рефератов, докладов, презентаций  по теме. 

Составление опорно-логической схемы. Составление сравнительных таблиц. Решение 

ситуационных задач.  

6  

Итоговое занятие Комплексный дифференцированный зачёт 2  

Всего 42  

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. Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко Ю.С. Адвокатура: учебник 

для бакалавров / отв. ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Проспект, 2018. 360 с. 

2. Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". 

М.: Статут, 2017. 768 с.; 
 

Дополнительные источники 

1. Кригер Н.В. Судебное делопроизводство: учебно-практическое 

пособие по дисциплине. – Бузулук: БГТИ (филиал) ГОУ ОГУ, 2004. – 103 с.;  

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

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

3. Чуковенков А.Ю. Правила оформления документов: комментарий к 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов». – М.: Проспект, 2004. – 216 с.;  

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

Юрайт, 2005. – 421 с.;  

5. Рогожин М.Ю. Делопроизводство: курс лекций. – М.: Проспект, 2008. 

– 228 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

(ГАС) «Правосудие»; 

4. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - 

www.duma.gov.ru; 

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

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

http://www.kremlin.ru; 

7. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

 осуществлять основные 

мероприятия по организационному 

обеспечению деятельности суда. 

Текущий контроль: 

 контроль выполнения практических 

работ;  

 контроль выполнения 

индивидуальных заданий; 

 тестирование;  

 выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль: комплексный 

дифференцированный зачёт. 

Знания 

 нормативно-методические 

документы по документационному 

обеспечению работы суда; 

 компьютерная техника и 

современные информационные 

технологии; 

 основы охраны труда и техники 

безопасности. 

Текущий контроль:  

 индивидуальный и коллективный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

 контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, 

контрольных работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль: комплексный 

дифференцированный зачёт. 
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