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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
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 МДК в структуре ОПОП 

Междисциплинарный курс входит в обязательную часть учебных циклов 

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

профессиональный модуль ПМ.02 «Архивное дело в суде». 

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 1.4 «Обеспечивать работу архива суда». 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен:  

уметь: 

- соблюдать охранный режим помещений архивных хранилищ; 

- выполнять порядок использования документов архива суда; 

знать: 

 порядок отбора на хранение в архив судов документов, их 

комплектования, учёта и использования; 

 положения о постоянно действующей Экспертной комиссии суда. 

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 – 44 часа самостоятельная 

работа обучающегося – 22 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы  
Вид учебной работы (очная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

 
Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 



2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Организация работы архива в суде» (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. 

Комплектование архива 

суда документами. 

Содержание учебного материала  
Порядок отбора судебных документов при определении источников комплектования архива 

суда. Перечень судебных документов – источников комплектования архива суда. 

2 2 

Практическое занятие 

 Судебные документы, подлежащие хранению в архиве суда. 

4 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. 

3  

Тема 2. 

Составление и 

оформление описей дел 

к документам 

постоянного срока 

хранения. 

Содержание учебного материала  

Виды описей. Объекты описания. Основные требования, предъявляемые к описанию архивных 

документов. 

2 2 

Практическое занятие 

Составление архивных описей постоянного срока хранения ко всем категориям судебных дел. 
4 3 

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. 

3  

Тема 3. 

Основные задачи и 

функции Экспертной 

комиссии суда. 

 

Содержание учебного материала  
Основные принципы и критерии экспертизы ценности документов, назначение экспертизы 

ценности документов. Порядок ведения и правила оформления экспертизы ценности 

документов. 

2 2 

Практическое занятие 

Работа с макетом документа «Протокол заседания Экспертной комиссии суда». 
4 3 

Самостоятельная работа обучающегося 3  



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. 

Тема 4.  

Научно-справочный 

аппарат архива суда. 

 

Содержание учебного материала  
Значение системы научно-справочного аппарата для документов архива суда. Перечень 

обязательных учётных документов, составляющих научно-справочный аппарат, к документам 

архива суда. 

2 2 

Практическое занятие 

Составление образцов обязательных учётных документов системы научно-справочного 

аппарата к документам архива суда. 

4 3 

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. 

3  

Тема 5. 

Порядок передачи 

документов постоянного 

срока хранения в 

  государственный архив. 

 

Содержание учебного материала  
Состав и виды судебных документов, подлежащих передаче на постоянное хранение в 

государственный архив. 

2 2 

Практическое занятие  

Посещение архива суда. 

4 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. 

3  

Тема 6. 

Требования, 

предъявляемые к 

обеспечению сохранности 

документов. 

 

Содержание учебного материала  

Организация учёта документов архива суда. Составление учётных документов в архиве суда. 

Обеспечение сохранности учётных документов. Внутренние учётные документы архива суда. 

2 2 

Практическое занятие 

Составление основных учётных документов архива суда. 
4 3 

Самостоятельная работа обучающегося 3  



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. 

Тема 7.  

Выделение дел (нарядов) 

к уничтожению. 

 

Содержание учебного материала  
Отбор и оформление дел к уничтожению. Акт о выделении к уничтожению судебных дел, не 

подлежащих хранению. 

2 2 

Практическое занятие 

Составление актов о выделении к уничтожению судебных дел, не подлежащих хранению, ко 

всем категория судебных дел. 

2 3 

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  

Тема 8. 

Требования к условиям 

хранения дел (нарядов). 

Практическое занятие 

Посещение архива суда.  
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 Практическое занятие 

Дифференцированный зачёт 
2  

Всего  66  

 



2.3. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Организация работы архива в суде» (заочная 

форма обучения) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Комплектование архива 

суда документами. 

Содержание учебного материала  
Порядок отбора судебных документов при определении источников комплектования архива 

суда. Перечень судебных документов – источников комплектования архива суда. 

2 2 

Практическое занятие 

 Судебные документы, подлежащие хранению в архиве суда. 

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. 

6  

Тема 2. 

Составление и 

оформление описей дел 

к документам 

постоянного срока 

хранения. 

Содержание учебного материала  

Виды описей. Объекты описания. Основные требования, предъявляемые к описанию архивных 

документов. 

  

Практическое занятие 

Составление архивных описей постоянного срока хранения ко всем категориям судебных дел. 

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. 

6  

Тема 3. 

Основные задачи и 

функции Экспертной 

комиссии суда. 

 

Практическое занятие 

Работа с макетом документа «Протокол заседания Экспертной комиссии суда». 

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 

7  



ситуационных задач. 

Тема 4.  

Научно-справочный 

аппарат архива суда. 

 

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. 

7 2 

Тема 5. 

Порядок передачи 

документов постоянного  

срока хранения в 

государственный архив. 

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. 

7 2 

Тема 6. 

Требования, 

предъявляемые к  

обеспечению 

сохранности документов. 

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. 

7 2 

Тема 7.  

Выделение дел (нарядов) 

к уничтожению. 

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. 

7 2 

Тема 8. 

Требования к условиям 

хранения дел (нарядов). 

   

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. 

7 2 

Итоговое занятие Дифференцированный зачёт 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. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления. 

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

Юрайт, 2016. - 477 с. - (Профессиональное образование). - Слов. основ. терминов: c. 

358-372. - Библиогр.: с. 373-377. - Прил.: с. 378-477. - ISBN 978-5-9916-6231-4; 

2. Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции 

Российской Федерации: Учебник / Н.В. Азаренок, В.А. Байдуков, В.М. Бозров и др.; 

под ред. В.М. Бозрова. М.: Юстиция, 2017. 568 с.; 

3. Организация судебной деятельности: учебник / В.А. Бобренев, О.Н. 

Диордиева, Г.Т. Ермошин и др.; под ред. В.В. Ершова. М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016. 390 с.; 

4. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. 4-е изд. // 

СПС КонсультантПлюс. 2015. 

 

Дополнительные источники 

1. Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивоисточниковедческие 

исследования [Текст] / В.П. Козлов – М.: РОССПЭН,  1999. – 335 с.; 

2. Хорхордина Т.И. История и архивы [Текст] / Т.И. Хорхордина. – М. : 

РГГУ, 1994. – 360 с.; 

3. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение/под ред. 

В.П. Козлова. М., 2006; 

4. Определение организаций-источников комплектования государственных 

и муниципальных архивов: метод.реком/Росархив, ВНИИДАД.М., 2012.с.19; 

5. Дятчина Е.В. Некоторые вопросы организации работы мировых судей в 

Российской Федерации // Мировой судья. 2016. N 5. С. 19 – 24; 

6. Латышева Н.А. Методология, принципы и сущностное содержание 

проверок судебного делопроизводства // Администратор суда. 2015. N 2. С. 39 – 44; 

7. Латышева Н.А. О новых подходах к хранению и учёту архивных 

документов в судах судебной системы Российской Федерации // Администратор суда. 

2015. N 4. С. 14 – 17; 

8. Кузнецова Е.В. Проблемы правового регулирования организационного 

обеспечения деятельности мировых судей: анализ законодательных новелл // 

Мировой судья. 2018. N 8. С. 16 – 20; 



12 

 

9. Лазаренкова О.Г. К вопросу о создании единого информационного 

пространства федеральных судов и мировых судей // Администратор суда. 2016. N 1. 

С. 8 – 12; 

10. Латышева Н.А. Особенности проведения проверок организации 

входящего и исходящего документооборота в судах общей юрисдикции // 

Администратор суда. 2014. N 3. С. 6 - 11. 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» (ред. от 04.10.2014); 

2. Основные правила  работы  архивов организаций (одобренные решением 

Коллегии Федерального Архивного Агенства от 06 февраля 2002 года); 

3. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, 

утверждённая приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 29 апреля 2003 года № 36; 

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утверждён приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 

2013 года № 1185-ст); 

5. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2005 

N 157 (ред. от 30.12.2013) "Об утверждении Инструкции о порядке отбора на 

хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, их 

комплектования, учёта и использования"; 

6. "Примерная номенклатура дел и документов, образующихся в 

деятельности мировых судей" (утв. Судебным департаментом при Верховном Суде 

РФ 09.06.2011); 

7. Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 N 19 (ред. от 16.02.2009) "Об 

утверждении Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9059); 

8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.12.2012 

N 238 "Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей 

юрисдикции"; 

9. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 09.06.2011 

N 112 "Об утверждении Перечня документов федеральных судов общей юрисдикции 

с указанием сроков хранения"; 

10. "Методические рекомендации по применению Правил организации 

хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях" (утв. Росархивом). 

 

Интернет-ресурс 

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»; 

http://www.garant.ru/
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4. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - 

www.duma.gov.ru; 

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

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

http://www.kremlin.ru; 

7. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

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

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

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

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

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

http://www.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 

 соблюдать охранный 

режим помещений хранилищ; 

 выполнять порядок 

использования документов 

архива суда. 

Текущий контроль: 

 контроль выполнения практических работ;  

 контроль выполнения индивидуальных заданий; 

 тестирование;  

 выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачёт. 

Знания 

 порядок отбора на 

хранение в архив судов 

документов, их 

комплектования, учёта и 

использования; 

 положения о постоянно 

действующей Экспертной 

комиссии суда. 

Текущий контроль: 

 индивидуальный и коллективный опрос в ходе 

аудиторных занятий, 

 контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, контрольных работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль: дифференцированный зачёт. 
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