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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 

(базовая подготовка). 

 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы (очная 

форма) 
Вид учебной работы (очная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

лекции 10 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

«Организация работы архива в суде» (очная форма обучения) 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Итого 

ауд. 

Лекции 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Организация судебного 

делопроизводства 

4 4 2 2  

2.  Тема 2. Организация ведения 

архивного делопроизводства в суде 

2  2   

3.   Тема 2.1 Планирование и контроль 

работы архивов судов 

4 2  2 2 

4.  Тема 2.2.  Руководство организацией 

архивного делопроизводства в суде 

4 2  2 2 

5.  Тема 2.3 Должностные обязанности 

работников аппарата суда, 

обеспечивающих деятельность архива 

суда 

4 2  2 2 

6.  Тема 2.4.  Информатизация архивного 

дела в судах 

2 2  2  

7.   Тема 3. Обеспечение сохранности дел 

(нарядов) архива суда 

4 2 2  2 

8.  Тема 4. Порядок передачи дел, нарядов 

и других документов в архив суда 

4 2 2  2 

9.   Тема 4.1 Подготовка судебных 

документов к архивному хранению 

2 2  2  

10.   Тема 4.2. Определение сроков 

хранения дел (нарядов) 

2 2  2  

11.  Тема 4.3. Отбор и передача документов 

на постоянное хранение в архив суда 

4 2  2 2 

12.  Тема 5. Хранение и использование 

документов архива суда 

2 2 2   

13.  Тема 5.1. Порядок выдачи документов 

из архива 

4 2  2 2 

14.   Тема 5.2. Порядок отбора нарядов и 

дел к уничтожению 

4 2  2 2 

15.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

16.  Всего  48 32 10 22 16 
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2.3. Содержание междисциплинарного курса «Организация работы архива 

в суде» (очная форма обучения) 

 

Тема 1. Организация судебного делопроизводства 

 Соблюдение требований Инструкции по судебному делопроизводству 

Изучение дел, нарядов и журналов, образующихся при ведении судебного 

делопроизводства Ведение учетно-статистических карточек по гражданским, 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях; регистрационных 

журналов учета материалов, рассматриваемых в порядке судебного контроля, 

обращения к исполнению судебных актов; полнота, своевременность, качество их 

заполнения. 

 

Тема 2. Организация ведения архивного делопроизводства в суде 

Процедура организации архивного дела в суде. Планирование и контроль 

работы архивов судов. Положение об архиве. Инструкция о порядке хранения, отбора 

и сдачи в архив документов судов. Правовой статус субъектов организации ведения 

архивного делопроизводства в суде. 

Руководство организацией архивного делопроизводства в суде. Полномочия 

председателя суда по организации архивного делопроизводства в суде. Наличие 

приказа председателя суда о возложении на работника аппарата суда обязанностей по 

ведению архива (хранению, отбору и сдаче в архив документов суда). 

Должностные обязанности работников аппарата суда, обеспечивающих 

деятельность архива суда. Должностной регламент работника, выполняющего 

функции по ведению архива. Наличие паспорта архива суда, периодичность внесения 

в него сведений об изменениях в составе и объеме фондов.  

Информатизация архивного дела в судах. Характеристика программного 

изделия  «Архивное дело» ГАС «Правосудие». Планирование и контроль работы 

архивов судов. 

 

Тема 3. Обеспечение сохранности дел (нарядов) архива суда 
 Обеспечение сохранности дел (нарядов) архива суда. Хранилища дел (их 

оборудование). Специальные режимы хранения дел. Определение режима хранения 

дел. Обеспечение пожарной безопасности в помещении архива, наличие 

огнетушителей, пожарно-охранной сигнализации и систем автоматического 

пожаротушения Оборудование дверей и окон. Оформление локальной документации 

по пожарной безопасности. Инструкции работников архива суда в случае пожара. 

 

Тема 4. Порядок передачи дел, нарядов и других документов в архив суда 

Подготовка судебных документов к архивному хранению. Порядок оформления 

судебных дел (материалов, производств, нарядов, журналов) для подготовки и 

передачи их в архив суда. Определение сроков хранения дел (нарядов). График 

передачи в архив уголовных, гражданских дел, нарядов и других документов.  

Отбор и передача документов на постоянное хранение в архив суда. Учётно-

статистические карточки. Акт на передачу дел в архив. Сдаточные описи. Порядок 

нумерации листов составления заверительной надписи. Правила нумерации листов в 

делах и нарядах. 
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Тема 5.  Хранение и использование документов архива суда 

Нормативные условия хранения документов архива суда. Учёт единиц 

архивного хранения в судах. Порядок учёта архивных документов в суде. Виды 

внутренних учётных документов в архиве суда. Обеспечение сохранности архивных 

документов. 

Порядок выдачи документов из архива. Порядок выдачи документов из архива 

во временное пользование судьям. Порядок выдачи дела из архива для временного 

пользования в случае служебной необходимости. Порядок выдачи документов из 

архива другим лицам. Порядок выдачи документов из архива другим лицам. 

Порядок отбора нарядов и дел к уничтожению. Акты о выделении к 

уничтожению уголовных и гражданских дел. Отбор уголовных и гражданских дел к 

уничтожению по учётно-статистическим карточкам. Правила при составлении акта на 

отобранные к уничтожению уголовные и гражданские дела. 

 

 

2.4. Темы практических занятий с использованием активных и 

интерактивных методов обучения 

 
  

Тема 1. Организация судебного 

делопроизводства 

Составление сравнительной таблицы 

разделов Инструкции по судебному 

делопроизводству и Инструкции о порядке 

организации комплектования, хранения, 

учета и использования документов 

(электронных документов) в архивах 

федеральных судов общей юрисдикции 

 Тема 2.1 Планирование и контроль работы 

архивов судов 

Составление паспорта архива суда 

Тема 2.3 Должностные обязанности 

работников аппарата суда, 

обеспечивающих деятельность архива суда 

Составление номенклатуры дел 

структурного подразделения по окончании 

календарного года 

Тема 2.4.  Информатизация архивного дела 

в судах 

Анализ программного изделия  «Архивное 

дело» ГАС «Правосудие» 

Тема 4.1 Подготовка судебных документов 

к архивному хранению 

Составление сводной описи  гражданского 

дела (электронного дела) постоянного 

срока хранения 

Тема 4.2. Определение сроков хранения 

дел (нарядов) 

Составление листа-заверителя дела 

Тема 4.3. Отбор и передача документов на 

постоянное хранение в архив суда 

Оформление обложки дела 

Тема 5.1. Порядок выдачи документов из 

архива 

Заполнение книги учета поступления и 

выбытия дел 

Тема 5.2. Порядок отбора нарядов и дел к 

уничтожению 

Составление акта о выделение к 

уничтожению архивных документов, не 

подлежащих хранению 
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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: 

Мамыкин, А. С.   Архивное дело в суде [Текст] : учеб. пособие / А. С. 

Мамыкин, Н. А. Латышева ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РГУП, 2020. - 187 с. 

Чвиров, В. В.  Судебное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Чвиров ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РГУП, 2016. - 334 с. - Библиогр.: с. 278-

284. 

 

Дополнительные источники: 

Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; ред. Н. Н. Шувалова ; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 375 с. 

Бурдина, Е. В. Обеспечение рассмотрения судом гражданских, уголовных, 

административных дел, дел по разрешению экономических споров [Текст] : учеб. 

пособие / Е. В. Бурдина, А. С. Мамыкин, А. Д. Пронякин ; Рос. гос. ун-т правосудия. - 

Москва : РГУП, 2019. - 304 с. 

Документоведение [Текст] : учеб. и практикум для СПО / Л. А. Доронина [и 

др.] ; ред. Л. А. Доронина ; Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 2016. - 309 с. 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства [Текст] : учеб. и практикум для 

СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; ред. Н. Н. Шувалова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 375 с. 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот 

делопроизводство [Текст] : учеб. для СПО / И. Н. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2016. - 

477 с. 

Андрюшечкина, И. Н. Судебная статистика [Текст] : учеб. пособие / И. 

Н. Андрюшечкина ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РГУП, 2016. - 273 с. 

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.; 

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. 

Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивоисточниковедческие 

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

http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A1%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%20%D0%92%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9D%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9D%2E
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Хорхордина Т.И. История и архивы [Текст] / Т.И. Хорхордина. – М. : РГГУ, 

1994. – 360 с.; 

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

Козлова. М., 2006; 

Определение организаций-источников комплектования государственных и 

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

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

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

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

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

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; 

Кузнецова Е.В. Проблемы правового регулирования организационного 

обеспечения деятельности мировых судей: анализ законодательных новелл // 

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

Лазаренкова О.Г. К вопросу о создании единого информационного 

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

С. 8 – 12; 

Латышева Н.А. Особенности проведения проверок организации входящего и 

исходящего документооборота в судах общей юрисдикции // Администратор суда. 

2014. N 3. С. 6 - 11. 

 

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; 

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.garant.ru/
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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