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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организационно-техническое обеспечение работы судов 

  

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Организационно-

техническое обеспечение работы судов» является частью Программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование, входящей в состав укрупнен-

ной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция, в части освоения ос-

новных видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обра-

щениями 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 ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет). 

 ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

 ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных но-

сителях 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 раз-

бирательству. 

 ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном раз-

бирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и из-

вещений. 

 ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

   Рабочая программа профессионального модуля «Организационно- 

техническое обеспечение работы судов»  может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании в программах повышения квали-

фикации работников аппарата суда, осуществляющих правовое, информаци-

онное, организационно – техническое и материальное обеспечение судебной 

деятельности и иную организационно – административную деятельность по 

созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, и 

профессиональной подготовке по специальности «Юриспруденция» в образо-

вательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
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ходе освоения профессионального модуля «Организационно-техническое 

обеспечение работы судов» должен: 

иметь практический опыт:  

- по осуществлению полномочий соответствующего работника аппа-

рата суда в соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-методическими документами по делопро-

изводству 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-распоряди-

тельные документы; 

- обращать к исполнению приговоры, решения, определения и поста-

новления суда; 

- 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 су-

де; 

- осуществлять основные мероприятия направления организационного 

обеспечения деятельности суда; 

знать: 

- нормативно-методические документы по документационному обес-

печению работы суда; 

- классификацию служебных документов и требования к ним в соот-

ветствии с ГОСТ; 

- компьютерную технику и современные информационные техноло-

гии; 

- основы охраны труда и техники безопасности.   

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт по осуществлению полномочий 

соответствующего работника аппарата суда в соответствии с его должностным 

регламентом. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 всего – 324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   216  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

учебной и производственной практики –108 часов.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Орга-

низационно-техническое обеспечение работы судов» профессиональными 

(ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращения-

ми 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, компью-

терных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети 

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 надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных доку-

ментов и извещений. 

ПК 2.4. 
 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление испол-

нительных документов по судебным делам. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

  3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профес-
сио-

нальных 

компе-
тенций 

Наименования разде-

лов профессионального 
модуля 
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Практика 
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гося 
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о
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со
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о
та

 

(п
р

о
ек
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, 
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ас

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 
Раздел 1. Ведение 

делопроизводства в 

суде   

24  12  6  

  

6 

  

4  

ПК 2.1-

2.4 

Раздел 2. Составление 

и оформление слу-

жебных и процессу-

альных документов   

42  24    12 12 8  

ПК 2.1-
2.4 

Раздел 3. Обеспечение 

рассмотрения, уго-

ловных, гражданских 

дел и дел об админи-

стративных правона-

рушениях: основы 

правового регулиро-

вания 

18 12 2 6   

ПК  2.1-
2.4 

Раздел 4. Обеспечение 

рассмотрения судьей 

уголовных дел 

19  10 6 5 4  

ПК  2.1-

2.4 

Раздел 5.  Обеспече-

ние рассмотрения 

судьей гражданских 

дел 

10  4 4 2 4  

ПК 2.1-

2.4 

Раздел 6.   Обеспече-

ние рассмотрения 

судьей дел об админи-

стративных правона-

рушениях 

19  10 4 5 4  

ПК 1.2 
Раздел 7.  Содержание 

института системати-

зации 

17  10 4 3 4  

ПК 1.2, 
1.5  

 

Раздел 8. Осуществ-

ление кодификации 

по международному 

законодательству  

18  8 4 6 4  
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ПК 1.2, 
1.5 

 

Раздел 9.  Организа-

ция работы по коди-

фикации законода-

тельства 

31  18 8 9 4  

ПК  1.3 
 

Раздел 10. Понятие и 

система 

организационного 

обеспечения 

деятельности судов 

17 12  6 5 -  

ПК 1.3 

 

Раздел 11. 

Содержание 

институтов 

материально-

технического, 

кадрового и иного 

обеспечения 

деятельности судов 

22  14  6 8 -  

ПК 1.3 

 

Раздел 12. Правовые 

основы 

международного 

сотрудничества 

судебных органов, 

научная организация 

деятельности суда 

15 10 6  5  -  

 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов (если 

предусмотрена ито-

говая (концентриро-

ванная) практика) 

72  72 

Всего: 324 144   68   72    36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

  

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), междис-

циплинарных 

курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01.   

МДК 01.01 Судебное делопроизводство 36  

Раздел 1. Ведение делопроизводства в суде 12  

Тема 1. 

Основные по-

ложения судеб-

ного делопро-

изводства 

Содержание учебного материала 4 1 

Общее и судебное делопроизвод-

ство. Понятие и виды информации, 

её носители и роль в судебном дело-

производстве. Понятие, предмет и 

метод судебного делопроизводства. 

Задачи и виды судебного делопроиз-

водства. История судебного дело-

производства в России. Взаимосвязь 

с другими дисциплинами и отрас-

лями права. Законодательное и нор-

мативно-методическое регулирова-

ние.  Профессиональная подготовка 

специалистов в области судебного 

делопроизводства. Основы и си-

стема судоустройства Российской 

Федерации. 

  

Тема 2. Орга-

низация дело-

производства 

суда 

Содержание учебного материала 8 2 

Стадии судебного делопроизводства 

и оформление уголовных, граждан-

ских, административных дел. Виды 

должностей в сфере судебного дело-

производства, содержание выполня-

емой работы. Распределение обязан-

ностей между судьями и работни-

ками аппарата суда. Научная орга-

низация труда в области судебного 

делопроизводства Организация при-

ёма граждан. 

  

Практическая работа 4  

1.Семинар по теме: «Организация 

делопроизводства суда».  
  

2.Деловая игра «Приём граждан в 

суде» 
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Раздел 2. Составление и оформление служебных и 

процессуальных документов. 
  

Тема 1. Доку-

менты, созда-

ваемые и ис-

пользуемые в 

суде 

Содержание учебного материала 10 2 

Документы создаваемые и использу-

емые в суде: понятие, виды, функ-

ции. Электронный документооборот. 

Порядок составления и оформления 

служебных и процессуальных доку-

ментов. Требования, предъявляемые 

к тексту документов. Язык и стиль 

документов. Порядок составления и 

оформления служебных документов 

по организации делопроизводства в 

суде. Бланки и реквизиты процессу-

альных документов. Порядок со-

ставления процессуальных докумен-

тов. 

  

Практическая работа 4  

1.Составление и оформление слу-

жебных документов по организации 

делопроизводства в суде. 

2.Оформление служебных и процес-

суальных документов. 

  

Контрольная работа 2 2 

Тема 2. 

Порядок веде-

ния делопроиз-

водства в суде 

Содержание учебного материала 14 2 

Порядок приема и регистрации 

предложений, заявлений и жалоб 

граждан. Порядок приема, обра-

ботки и распределения поступаю-

щей корреспонденции и документа-

ции в суд.  Порядок отправки исхо-

дящей корреспонденции. Регистра-

ция и учёт жалоб, предложений и 

заявлений, не подлежащих рассмот-

рению в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным и граж-

данским процессуальным законода-

тельством. Организация делопроиз-

водства при рассмотрении дел в суде 

с участием присяжных заседателей. 

Подготовка уголовных и граждан-

ских дел, назначенных к рассмотре-

нию в судебном заседании первой 

инстанции. Оформление уголовных 

и гражданских дел после их рас-

смотрения судом первой инстанции. 

Приём и учёт кассационных жалоб, 
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жалоб протестов на решения по де-

лам, рассмотренным по первой ин-

станции. Обращение к исполнению 

приговоров, решений, определений 

и постановлений суда. Делопроиз-

водство по материалам, поступаю-

щим в суд в порядке досудебного 

производства. Порядок организации 

контроля за исполнением докумен-

тов в суде. Контроль за обращением 

к исполнению приговоров, решений 

и определений, вынесенных в суде 

первой и кассационной инстанции. 

Делопроизводство в президиуме 

верховного суда республики, крае-

вом, областном суде, суде города 

федерального значения, суде авто-

номной области и автономного 

округа. Порядок выдачи судебных 

дел и документов. Особенности де-

лопроизводства в системе арбит-

ражных судов. Систематизация до-

кументов. Порядок подготовки дела 

к архивному хранению. 

Практическая работа 6  

1.Обработка и распределение посту-

пающей корреспонденции и доку-

ментации в суд. 

2.Отправка исходящей корреспон-

денции. 

3.Систематизация документов. 

  

Контрольная работа 2 2 

Самостоятельная работа 

при изучении МДК 01.01. 

1. Составление краткого конспекта по теме: «Основы и 

система судоустройства Российской Федерации». 

2. Подготовка доклада по теме: «Научная организация 

труда в области судебного делопроизводства»; «Состав-

ление и оформления служебных и процессуальных до-

кументов». 

3. Изучение требований, предъявляемых к тексту доку-

ментов. 

4. Составление процессуальных документов. 

5. Составление и оформление служебных документов 

по организации делопроизводства в суде. 

6. Подготовка реферата по теме: «Оформление уголов-

ных и гражданских дел после их рассмотрения судом 

первой инстанции», «Приём и учёт кассационных жа-

18  
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лоб, жалоб протестов на решения по делам, рассмот-

ренным по первой инстанции», «Обращение к исполне-

нию приговоров, решений, определений и постановле-

ний суда», «Делопроизводство по материалам, посту-

пающим в суд в порядке досудебного производства». 

7. Систематизация документов. 

8. Подготовка сообщения по теме: «Организация дело-

производства при рассмотрении дел в суде  с участием 

присяжных заседателей». 

9. Ознакомление с общими правилами обращения к ис-

полнению решений суда. 

Учебная практика 12  

Виды работ 

Составление и решение задач. 

Составление схем. 

Ознакомление с требованиями предъявляемые к состав-

лению и оформлению судебных документов. 

Составление и оформление служебных документов по 

организации делопроизводства в суде. 

Оформление служебных и процессуальных документов.  

Организация  приема, обработки и распределения по-

ступающей корреспонденции и документации в суд.  

Регистрация и учёт жалоб, предложений и заявлений, не 

подлежащих рассмотрению в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным и гражданским процессуаль-

ным законодательством. Организация делопроизводства 

при рассмотрении дел в суде с участием присяжных 

заседателей.  

Подготовка уголовных и гражданских дел, назначенных 

к рассмотрению в судебном заседании первой инстан-

ции.  

Оформление уголовных и гражданских дел после их 

рассмотрения судом первой инстанции.  

Приём и учёт кассационных жалоб, жалоб протестов на 

решения по делам, рассмотренным по первой инстан-

ции. Обращение к исполнению приговоров, решений, 

определений и постановлений суда.  

Организация контроля за исполнением документов в 

суде.  

Подготовка дела к архивному хранению. 

  

Производственная практика 18  

Виды работ 

- ознакомление с организационной структурой, режи-

мом работы, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими деятельность суда должностными инструкци-

ями сотрудников и с планированием их работы;  

- ознакомление и анализ нормативных актов, которые 
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регулируются и применяются в суде;  

- ознакомление с порядком ведения входящей корре-

спонденции в суде, исходящей корреспонденции в суде 

- ознакомление с порядком исполнения судебных по-

становлений;  

- ознакомление с порядком ведения электронного доку-

ментооборота. 

Раздел ПМ 01.   

МДК 01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уго-

ловных, гражданских дел и дел об административ-

ных правонарушениях 

36  

Раздел 3.  Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел 

и дел об административных правонарушениях: основы правового регу-

лирования 

Тема 1. 

Обеспечение 

рассмотрения 

судьей уголов-

ных, граждан-

ских дел и дел 

об администра-

тивных право-

нарушениях: 

правовая сущ-

ность 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и значение деятельности 

работников аппарата суда (помощ-

ника судьи и секретаря судебного 

заседания) по обеспечению рассмот-

рения судьей уголовных, граждан-

ских дел и дел об административных 

правонарушениях. Основы правово-

го регулирования.  

  

Практическое занятие 2  

Решение задач   

Раздел 4. Обеспечение рассмотрения судьей уголовных дел 

Тема 1. 

Организация 

судебного 

разбирательств

а в суде первой 

инстанции 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и формы стадии подготовки 

к судебному заседанию; 

Порядок и основания принятия 

решений на предварительном 

слушании дела об исключении 

доказательств и возвращении дела 

прокурору; 

Назначение дела к судебному 

разбирательству; 

Особенности работы помощника 

судьи по назначению уголовного 

дела к рассмотрению в суде первой 

инстанции; Состав работ секретаря 

судебного заседания по уголовному 

делу. 

  

Практическое занятие 2 2 

Решение задач   

Тема 2. 

Организация 

судебного 

Содержание учебного материала 2 2 

Производство в суде апелляционной, 

кассационной и надзорной 
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разбирательств

а в суде 

апелляционной 

кассационной и 

надзорной 

инстанциях 

инстанциях; 

Организация работы помощника 

судьи и секретаря судебного 

заседания при рассмотрении 

уголовных дел во второй инстанции. 

Практическое занятие 2  

Решение задач   

Тема 3. 

Организация 

судебного 

разбирательств

а с участием 

присяжных 

заседателей 

Содержание учебного материала 2 2 

Организации работы помощника 

судьи, рассматривающего уголовные 

дела с участием коллегии 

присяжных заседателей; 

Полномочия помощника судьи в 

организации судебного 

разбирательства с участием 

присяжных заседателей 

  

Практическое занятие 2 2 

Решение задач   

Раздел 5. Обеспечение рассмотрения судьей гражданских дел 

Тема 1. 

Организация 

судебного 

разбирательств

а в суде первой 

инстанции 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность и значение стадии 

подготовки дел к судебному 

разбирательству; Задачи подготовки 

дел к судебному разбирательству; 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству; Срок подготовки 

дела к судебному разбирательству; 

Действия судьи при подготовки дела 

к судебному разбирательству; 

Прекращение производства по делу 

и оставление заявления без 

рассмотрения при подготовке дела к 

судебному разбирательству; 

Назначение дела к судебному 

разбирательству; Судебные 

извещения и вызовы; Судебная 

повестка и ее содержание; Доставка 

повесток; Вручение повесток; 

Последствия отказа от принятия 

повестки; Перемена адреса во время 

производства по делу. 
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Подготовительная работа 

помощника при подготовке 

гражданского дела к рассмотрению 

(подбор нормативно-правовых 

актов, регламентирующих спорные 

правоотношения; поиск материалов 

судебной практики); 

Состав работ секретаря судебного 

заседания при рассмотрении судьей 

гражданских дел 

  

Тема 2.  

Организация 

судебного раз-

бирательства в 

суде второй 

инстанции  

Содержание учебного материала 2 2 

Производство в суде второй инстан-

ции; 

Организация работы помощника 

судьи и секретаря судебного заседа-

ния при рассмотрении гражданских 

дел во второй инстанции. 

  

Практическое занятие 2  

Решение задач   

Тема 3. 

Организация 

судебного раз-

бирательства в 

суде кассаци-

онной и 

надзорной ин-

станциях 

Содержание учебного материала 2 2 

Производство в суде кассационной и 

надзорной инстанциях; 

Полномочия помощника судьи и 

секретаря судебного заседания при 

рассмотрении гражданских дел в 

суде кассационной и надзорной ин-

станциях. 

  

Практическое занятие  2  

Решение задач   

Раздел 6. Обеспечение рассмотрения судьей дел об административных 

правонарушениях 

Тема 1. 

Подготовка к 

рассмотрению 

дела об 

административ

ном 
правонарушении 

Содержание учебного материала 2 2 

Подготовка к рассмотрению дела об 

административном правонарушении; 

Обстоятельства, исключающие 

возможность рассмотрения дела 

об административном 

правонарушении судьей; 

Определение, постановление, 

выносимые при подготовке к 

рассмотрению дела об 

административном правонарушении;  

Место, сроки и порядок 

рассмотрения дела об 

административном правонарушении.  

  

Практическое занятие 2  

Решение задач   
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Тема 2. 

Организация 

работы помощ-

ника судьи при 

производстве 

по делам об 

администра-

тивных право-

нарушениях 

Содержание учебного материала 2 2 

Роль помощника судьи при рассмот-

рении дел об административных 

правонарушениях; 

Алгоритм изучения дел об админи-

стративных правонарушениях; 

Полномочия помощника при произ-

водстве по делам об административ-

ных правонарушениях, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ; 

Полномочия помощника по делам об 

административных правонарушени-

ях, санкция которых предусматрива-

ет административное приостановле-

ние деятельности; 

Действия помощника судьи при рас-

смотрении жалоб в порядке надзора 

на вступившие в силу постановление 

по делу об административном пра-

вонарушении, решения по результа-

там рассмотрения жалоб, протестов. 

  

Практическое занятие 2  

Решение задач   

Тема 3. 

Участие секре-

таря судебного 

заседания в 

подготовке и 

рассмотрении 

дела об адми-

нистративном 

правонаруше-

нии 

Содержание учебного материала 2 1 

Цель деятельности секретаря судеб-

ного заседания по делу об админи-

стративном правонарушении; 

Основные обязанности и функции 

секретаря судебного заседания по 

делу об административном правона-

рушении; 

Состав работ секретаря судебного 

заседания по делу об администра-

тивном правонарушении. 

  

Самостоятельная работа 

при изучении МДК 01.02 
18  

1. Работа с материалами учебника (изучение, конспек-

тирование). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

4. Работа с нормативными актами.  

5. Составление докладов и сообщений. 

6. Конспектирование отдельных положений. 

7. Сравнительный анализ правовых норм. 

8. Составление и решение задач. 

9. Составление тестовых заданий. 

10. Составление схем. 

11. Составление образцов судебных документов 
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Учебная практика 12  

Виды работ 

Составление проектов процессуальных документов, 

обеспечивающих движение дела, схем, таблиц, решение 

кроссвордов, анализ законодательства, решение ситуа-

ционных задач, подбор нормативных актов, обзоров 

судебной практики, юридической литературы по опре-

делённой ситуации. 

  

Производственная практика 18  

Виды работ 

- ознакомление с организационной структурой, режи-

мом работы, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими деятельность суда должностными инструкци-

ями сотрудников и с планированием их работы;  

- ознакомление и анализ нормативных актов, которые 

регулируются и применяются в суде;  

- ознакомление с порядком ведения входящей корре-

спонденции в суде, исходящей корреспонденции в суде; 

- ознакомление с порядком оформления дел, назначен-

ных к судебному разбирательству; 

- ознакомление с порядком извещения лиц, участвую-

щих в судебном разбирательстве, производить рассылку 

и вручение судебных документов и извещений. 

  

Раздел ПМ 01.   

МДК 01.03 Организация и осуществление кодифи-

кации законодательства в суде 
36  

Раздел 7. Содержание института систематизации 10  

Тема 1. 

Понятие и ви-

ды система-

тизации зако-

нодательства 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и значение систематизации 

законодательства. Учёт норматив-

ных актов. Инкорпорация законода-

тельства. Консолидация законода-

тельства. Кодификация законода-

тельства. 

  

Практическая работа 2  

Составление схем, таблиц   

Тема 2. Исто-

рия системати-

зации и коди-

фикационной 

деятельности в 

России 

Содержание учебного материала 2 1 

Первые русские кодифицированные 

акты. Кодификация М.М. Сперан-

ского. Кодификация в советский 

период. 

 

  

Тема 3. Инсти- Содержание учебного материала 2 2 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-2
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-3
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-3
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-4
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-4
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-5
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-5
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тут кодифика-

ции в совре-

менной России 

Анализ кодификационной деятель-

ности на современном этапе разви-

тия российского законодательства; 

правила кодификации, проблемы 

кодификации российского законода-

тельства 

  

Практическая работа 2  

Анализ законодательства, решение 

тестов 
  

Раздел 8. Осуществление кодификации по междуна-

родному законодательству 
8  

Тема 1. 

Кодификация 

законодатель-

ства в зарубеж-

ных странах 

Содержание учебного материала 2 2 

Кодификация законодательства в 

странах СНГ. Кодификация законо-

дательства во Франции, Германии и 

т.д. Особенности кодификации в 

США и др. странах англо-саксон-

ской системы. 

  

Практическая работа 2  

Сравнительный анализ работы по 

кодификации в разных странах 
  

Тема 2. 

Кодификация 

законодатель-

ства на межго-

сударственном 

уровне 

Содержание учебного материала 2 2 

Значение кодификации на межгосу-

дарственном уровне. Модельные 

кодексы международных организа-

ций и транснациональных компаний. 

  

Практическая работа 2  

Решение тестов   

Раздел 9. Организация работы по кодификации за-

конодательства в судах 
18  

Тема 1. 

Организация 

работы по учё-

ту и систе-

матизации за-

конодательства 

в судах 

Содержание учебного материала 4 1 

Общие положения; официальные 

периодические издания, осуществ-

ляющие опубликование правовых 

актов; ведение контрольных экзем-

пляров нормативных актов; матери-

алы судебной практики; юридиче-

ская литература. Электронные спра-

вочные правовые системы.  

  

Тема 2. 

Отдел кодифи-

кации. Кон-

сультант по 

кодификации 

Содержание учебного материала 4 2 

Направления деятельности отдела 

кодификации и систематизации за-

конодательства, обобщения судеб-

ной практики суда общей юрисдик-

ции. Должностные обязанности кон-

сультанта по кодификации. 

  

Практическая работа 6  
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Подбор нормативных актов и судеб-

ных документов по заданной тема-

тике; подбор юридической литера-

туры по заданной тематике; отсле-

живание изменений законодатель-

ства; выбор подходящей редакции 

нормативного акта; работа с обзо-

рами судебной практики. 

  

Тема 3. 

Организация 

работы по учё-

ту и систе-

матизации за-

конодательства 

в Верховном 

Суде РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

Направления деятельности Управле-

ния систематизации законодатель-

ства и анализа судебной практики 

Верховного Суда. Фонды норматив-

ных актов и юридической литера-

туры. 

  

Практическая работа 2  

Дифференцированный зачёт   

Самостоятельная работа 

при изучении МДК 01.03 

(при наличии, указываются задания) 
18 3 

1. Работа с литературой (изучение, конспектирование). 

2. Составление схем и таблиц. 

4. Работа с нормативными актами. 

5. Работа с обзорами судебной практики. 

6. Подбор нормативных актов, судебных документов и 

юридической литературы по заданной тематике.  

7. Отслеживание изменений законодательства; выбор 

подходящей редакции нормативного акта. 

8. Подготовка докладов и сообщений. 

9. Анализ законодательства.  

10. Составление тестовых заданий, кроссвордов. 

  

Учебная практика 12  

Виды работ 

Составление схем, таблиц, решение кроссвордов, те-

стов, анализ законодательства, решение ситуационных 

задач, подбор нормативных актов, обзоров судебной 

практики, юридической литературы по определённой 

ситуации. 

  

Производственная практика 18  

Виды работ 

- Изучение Положения о структурном подразделении 

суда, осуществляющем кодификацию законодательства; 

- Ознакомление с порядком учёта и систематизации 

нормативных правовых актов в суде;  

- Ознакомление со статистическими отчетами о дея-

тельности суда;  

- Изучение порядка подготовки статистических отчетов 
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о деятельности суда;  

- Ознакомление с аналитическими справками о деятель-

ности суда;  

- Изучение порядка подготовки аналитических справок 

о деятельности суда;  

- Ознакомление с содержанием библиотеки юридиче-

ской литературы в суде;  

- Комплектование библиотеки юридической литературы 

в суде;  

- Ознакомление с обзорами судебной практики;  

изучение методики подготовки обзоров судебной прак-

тики;  

- Подборка нормативных материалов и судебной прак-

тики, в том числе с использованием информационно-

справочной системы «Консультант Плюс» и сети «Ин-

тернет»;  

- Ведение учета измененных и отмененных апелляцион-

ной, кассационной и надзорной инстанциями дел;  

- Участие в подготовке сведений и аналитических спра-

вок по поручению руководителя структурного подраз-

деления;  

- Участие в подготовке статистических отчетов о дея-

тельности суда;  

- Работа в профессиональной компьютерной программе, 

применяемой в суде. 

Раздел ПМ 01.   

МДК 01.04 Особенности организационно-техниче-

ского обеспечения деятельности судей 
36  

Раздел 10. Понятие и система организационного 

обеспечения деятельности судов 
12  

Тема 1. 

Понятие 

организацион-

ного 

обеспечения 

деятельности 

судов 

Содержание учебного материала 2 2 

Становление и развитие системы 

обеспечения деятельности судов в 

ходе судебной реформы. Понятие и 

цели организационного обеспечения 

деятельности судов. Общая характе-

ристика организационного обеспе-

чения деятельности судов. Задачи и 

значение материально-технического 

и иного обеспечения деятельности 

судов. 

  

Практическая работа 2  

Составление схем, тестов: Понятие и 

цели организационного обеспечения 

деятельности судов. Общая характе-

ристика организационного обеспе-

чения деятельности судов. Задачи и 
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значение материально-технического 

и иного обеспечения деятельности 

судов. 

Тема 2. 

Система орга-

нов, осуществ-

ляющих орга-

низационное 

обеспечение 

деятельности, 

их функции и 

полномочия 

Содержание учебного материала 2 2 

Система органов, осуществляющих 

организационное обеспечение дея-

тельности мировых судей, их функ-

ции и полномочия. Система органов, 

осуществляющих организационное 

обеспечение деятельности феде-

ральных судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, их функции и 

полномочия. Работа аппаратов судов 

по обеспечению их деятельности. 

Основные задачи аппарата суда. 

Полномочия администратора суда. 

  

Практическая работа 2  

Составление схем, таблиц по вопро-

сам: 1. Система органов, осуществ-

ляющих организационное обеспече-

ние  деятельности мировых судей, 

их функции и полномочия; 2. Си-

стема органов, осуществляющих 

организационное обеспечение дея-

тельности федеральных судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, 

их функции и полномочия. 3. Работа 

аппаратов судов по обеспечению их 

деятельности: задачи и полномочия. 

  

Тема 3. 

Роль Судебного 

департамента 

при Верховном 

Суде РФ в 

обеспечении 

деятельности 

судов 

Содержание учебного материала 2 2 

Система, структура и полномочия 

Судебного департамента и его выс-

ших должностных лиц. Управления 

(отделы) Судебного департамента в 

субъектах Федерации. Должностные 

лица, возглавляющие Судебный де-

партамент при Верховном Суде РФ, 

их полномочия. Должностные лица, 

возглавляющие управления (отделы) 

судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ, их полномочия. 

Общие положения о взаимодействии 

судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ с государственны-

ми органами и общественными ор-

ганизациями. Взаимодействие Су-

дебного департамента с органами 

  



22 
 

законодательной власти РФ. Взаи-

модействие Судебного департамента 

с правоохранительными органами по 

вопросам обеспечения деятельности 

судов и безопасности судей. Взаи-

модействие с судебного департамен-

та с органами исполнительной вла-

сти. 

Практическая работа 2  

Составление схем, тестов: 1. Систе-

ма, структура и полномочия Судеб-

ного департамента и его высших 

должностных лиц. 2. Управления 

(отделы) Судебного департамента в 

субъектах Федерации. 3. Должност-

ные лица, возглавляющие Судебный 

департамент при Верховном Суде 

РФ, их полномочия. Должностные 

лица, возглавляющие управления 

(отделы) судебного департамента 

при Верховном Суде РФ, их полно-

мочия. 4. Общие положения о взаи-

модействии судебного департамента 

при Верховном Суде РФ с государ-

ственными органами и обществен-

ными организациями. 

  

Раздел 11. Содержание институтов материально-

технического, кадрового и иного обеспечения дея-

тельности судов 

14  

Тема 1. 

Общая харак-

теристика ор-

ганизационно-

го обеспечения 

деятельности 

судов 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика организаци-

онного обеспечения деятельности 

Верховного Суда РФ. Структура 

аппарата Верховного суда. Органи-

зационное обеспечение деятельно-

сти Конституционного Суда РФ. 

Обеспечение деятельности военных 

судов. 

  

Практическая работа 2  

Составление схем, сравнительных 

таблиц 
  

Тема 2. 

Понятие мате-

риально- тех-

нического и 

иного обеспе-

чения деятель-

Содержание учебного материала 2 2 

Значение и задачи материально-

технического и иного обеспечения 

деятельности судов. Основные 

направления материально- техниче-

ского обеспечения деятельности су-
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ности судов дов. Финансирование судов.. 

Практическая работа 2  

Составление схем, тестов: 1. Значе-

ние и задачи материально-

технического и иного обеспечения 

деятельности судов. 2. Основные 

направления материально- техниче-

ского обеспечения деятельности су-

дов. Финансирование судов. Реше-

ние ситуационных задач 

  

Тема 3. 

Кадровое обес-

печение дея-

тельности су-

дов 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Кадровое обеспечение деятельности 

судов. Понятие и общая характери-

стика правового статуса судей. По-

рядок формирования судейского 

корпуса. Требования, предъявляе-

мые к кандидатам на должность 

судьи. Порядок назначения на долж-

ности судей и работников аппарата 

суда. Срок полномочий судей. Осно-

вания и порядок приостановления и 

прекращения полномочий судей. 

Организация специальной (юриди-

ческой) учебы и повышения квали-

фикации работников судов. Квали-

фикационные классы, классные чи-

ны и специальные звания, присваи-

ваемые судьям и работникам аппа-

рата судов и Судебного департамен-

та. 

  

Практическая работа 2  

Решение ситуационных задач: Кад-

ровое обеспечение деятельности 

судов. Порядок назначения на долж-

ности судей и работников аппарата 

суда. Срок полномочий судей. Осно-

вания и порядок приостановления и 

прекращения полномочий судей. 

Квалификационные классы, класс-

ные чины и специальные звания, 

присваиваемые судьям и работникам 

аппарата судов и Судебного депар-

тамента. 

  

Раздел 12. Правовые основы международного со-

трудничества судебных органов, научная организа-

ция деятельности суда 

10  

Тема 1. Содержание учебного материала 2 2 
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Международно- 

правовое 

сотрудничество 

как 

одно из 

направлений 

организацион-

ного 

обеспечения 

деятельности 

судов 

Международно-правовое сотрудни-

чество как одно из направлений ор-

ганизационного обеспечения дея-

тельности судов. Правовые основы 

международного сотрудничества 

судебных органов общей юрисдик-

ции. Цели, основные задачи и 

направления международно-

правового сотрудничества судебных 

органов. 

  

Практическая работа 4  

Работа с международно-правовыми 

актами в области организационного 

обеспечения деятельности судов 
  

Тема 2. 

Научная орга-

низация труда 

и ее значение в 

организации 

деятельности 

суда 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, цели и задачи научной ор-

ганизации труда применительно к 

организации деятельности судов. 

Основные направления применения 

положений НОТ при организации 

работы в судах. Основы политики 

информатизации судов. Информа-

ционное обеспечение деятельности 

судов. Использование компьютер-

ных технологий в деятельности су-

дов. 

  

Практическая работа 2  

Составление тестов, сравнительных 

таблиц, работа с нормативными ак-

тами  

  

Самостоятельная работа 

при изучении МДК 01.04 
18 3 

1. Работа с материалами учебника (изучение, конспек-

тирование). 

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта. 

4. Работа с нормативными актами. 

5. Составление докладов и сообщений. 

6. Конспектирование отдельных положений. 

7. Сравнительный анализ правовых норм. 

8. Составление и решение задач. 

9. Составление тестовых заданий. 

10. Составление схем. 

11. Работа со списками соответствующих работ. 

12. Анализ нормативных актов. 

13. Анализ международно-правовых актов 

  

Производственная практика 18  
Виды работ   
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- Ознакомление с организационной структурой, задачами, 

функциями суда общей юрисдикции, мирового суда; 

- Ознакомление с организацией приема документов; 

- Ознакомление с порядком взаимодействия с Судебным Де-

партаментом по вопросам обеспечения деятельности судов; 

- Ознакомление с организацией работы администраторов суда; 

- Ознакомление с организацией специальной учебы и повы-

шения квалификации работников суда; 

- Ознакомление с научной организацией труда применительно 

к организации деятельности судов; 

- Ознакомление с порядком информатизации судов; 

- Ознакомление с порядком пользования компьютерных тех-

нологий в деятельности судов по вопросам организационно-

технического обеспечения. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если 

предусмотрено) 
-  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе (проекту) (если предусмотрено) 
-  

Всего: 324  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета права со-

циального обеспечения:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- доска для мела, 

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникацион-

ные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

  
 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе об-

щероссийского голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96 с. 

* 
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конститу-

ционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Рос. газ. 1997. 6 января 

(N 3). 

О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2011. - 

N 7. - Ст. 898. 

О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституци-

онный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2014.- N 6. - Ст. 

550. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 2002. - N 30. - Ст. 3012.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 2002. - N 46. - Ст. 4532.  

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 1994. - N 32. - Ст. 3301; часть вто-

рая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 1996. - N 5. - Ст. 410.  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (с 

посл. изм.) // СЗ РФ, 2005. - N 1 (ч. 1). - Ст. 14.  

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонару-

шениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 2002. - N 1 (ч. 1). - 

Ст.1.  

Федеральный закон от 08.01.1998 N 7-ФЗ "О Судебном департаменте 

при Верховном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ, 1998. - N 2. - Ст. 223. 

Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ " Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" // СЗ РФ, 2002. - №11. - Ст. 1022. 

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном про-

изводстве" // СЗ РФ, 2007. - N 41. - Ст. 4849.  
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Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах" 

(с посл. изм.) // СЗ РФ, 1997. - N 30. - Ст. 3590.  

Закон  РФ  от  07.02.1992  N  2300-1  "О  защите прав  потребителей"  

(с  посл.  изм.)  // ВСНД и ВС РФ, 1992. - N 15. - Ст. 766.  

Федеральный закон от 17.01.92 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" (с посл. изм.) // ВСНД и ВС РФ, 1992. - N 8. - Ст. 366. 

* 

Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утв. 

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. N 36 // Российская газета. -

2004. №  246.  

Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в вер-

ховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов феде-

рального значения, судах автономной области и автономных округов: Приказ 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 15 

декабря 2004 г. N 161  // СПС «Консультан Плюс». 

Об утверждении типовых должностных регламентов помощника 

председателя суда, заместителя председателя суда, судьи кассационного суда 

общей юрисдикции, кассационного военного суда, помощника председателя 

суда, заместителя председателя суда, судьи апелляционного суда общей юрис-

дикции, апелляционного военного суда, помощника председателя суда (судьи) 

верховного суда республики, краевого и областного судов, суда города феде-

рального значения, судов автономной области и автономного округа, окруж-

ного (флотского) военного суда, районного суда и гарнизонного военного су-

да: приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.08.2019 N 

193// СПС «Консультан Плюс». 

Об утверждении Инструкции о порядке организации комплектования, 

хранения, учета и использования документов (электронных документов) в ар-

хивах федеральных судов общей юрисдикции: Приказ Судебного департамен-

та при Верховном Суде РФ от 19.03.2019 N 56 // Бюллетень актов по судебной 

системе, N 5, май, 2019 (начало), Бюллетень актов по судебной системе, N 6, 

июнь, 2019 (окончание). 

Об утверждении Перечня документов федеральных судов общей 

юрисдикции с указанием сроков хранения: Приказ Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ от 09.06.2011 N 112 // Бюллетень актов по судебной 

системе, 2014,-  N 1. 

Об утверждении Положения о порядке официального использования 

государственных символов Российской Федерации в судах общей юрисдик-

ции: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.02.2010 

№19 // СПС «Консультан Плюс». 

Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, учета, исполь-

зования, хранения и уничтожения бланков с изображением Государственного 

герба Российской Федерации, оформления и размещения вывесок федераль-

ных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов: Приказ Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.03.2013 N 66 // Бюлле-

тень актов по судебной системе, 2016. -  N 2. 

Об утверждении Регламента организации извещения участников су-

допроизводства посредством СМС-сообщений: Приказ Судебного департа-
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мента при Верховном Суде РФ от Приказ Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ от 25.12.2013 N 257 // Бюллетень актов по судебной системе, 

2016. -  N 2. 

Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей 

юрисдикции : Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

21.12.2012 N 238  // СПС «Консультан Плюс». 

Об утверждении Положения об информационно-правовом обеспече-

нии деятельности судов: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ от 19.12.2013 № 249 // СПС «КонсультанПлюс». 

Об утверждении Положения об аппарате Верховного Суда Россий-

ской Федерации: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 

04.03.2015 // СПС «Консультан Плюс». 

* 
Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Судоустройство и правоохранительные 

органы. Учебник и практикум для СПО. М.Юрайт. 2016. 

Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – 2-

е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. (Раздел III. Техника си-

стематизации юридических документов) – С. 334-367. 

Насонов С.А.. Судоустройство и правоохранительные органы. Учеб-

ник и практикум для СПО. М.: Юрайт. 2016. 

Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Российское юридическое образование, 2018.- С. 230-233. 

Организация работы аппаратов судов общей юрисдикции по обеспе-

чению судебной деятельности: Научно-практическое пособие / Под общ. ред. 

В. В. Ершова. 3-е изд., доп. и испр. — М.: РАП. 2020. 

 

* 
 Гарант: Юрид. справ.-информ. система.- М.: НПП “Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения прав. информ.- 

М.: НПО “ВМИ”; Регионал. информ. агентство Централ. Сети. 

 

4.3. Общие требования к организации  

образовательного процесса 

 

При реализации модуля предусматривается учебная практика и произ-

водственная практика по профилю специальности. Проведение учебной прак-

тики предусмотрено в образовательном учреждении, проведение производ-

ственной  практики по профилю специальности осуществляется в территори-

альных органах ФССП России. Учебная практика реализуется концентриро-

ванно в процессе освоения студентами  модуля. Производственная практика 

по профилю специальности реализуется концентрированно после освоения 

студентами  модуля ПМ.05. мировых судах, судах общей юрисдикции, арбит-

ражных судах. 

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специ-

альности проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений. 
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Изучению профессионального модуля «Обеспечение исполнения су-

дебных решений» предшествует изучение обшепрофессиональных дисциплин:  

«Теория государства и права», «Правоохранительные и судебные органы», 

«Гражданский процесс», «Уголовный процесс». 

Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами  профессионального модуля в установленные дни по 

графику, а также с использованием письменных консультаций, индивидуаль-

ных занятий и др. методических форм. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Организационно-техническое 

обеспечение работы судов»: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствую-

щего профилю модуля «Организационно-техническое обеспечение работы 

судов»; 

 - обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствую-

щего профилю модуля.   

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Осу-

ществлять рабо-

ту с заявления-

ми, жалобами и 

иными обра-

щениями граж-

дан и организа-

ций, вести при-

ем посетителей 

в суде. 

  

1. составление и оформление 

служебных документов по ор-

ганизации делопроизводства в 

суде; 

2. приём, обработка и распре-

деление поступающей корре-

спонденции и документации в 

суд; 

3.отправка исходящей корре-

спонденции; 

4. регистрация и учёт жалоб, 

предложений и заявлений, не 

подлежащих рассмотрению в 

1. Анализ быстроты и 

правильности работы с 

отдельными процессу-

альными документами. 

2. Наблюдение за точ-

ностью исполнения от-

дельных функций специ-

алиста по судебному 

администрированию. 

3. Подведение итогов по 

результатам безоши-

бочности работы с 

формами документов. 
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порядке, установленном уго-

ловно-процессуальным и граж-

данским процессуальным зако-

нодательством; 

5. приём и учёт кассационных 

жалоб, протестов на решения 

по делам, рассмотренным по 

первой инстанции. 

 

4. Мониторинг по ито-

гам защиты практиче-

ской работы. 

5. Анализ теорети-

ческих знаний об ор-

ганизации делопроизвод-

ства в суде. 

6. Экспертная оценка 

выполнения заданий эк-

замена. 

ПК 1.2. Под-

держивать в ак-

туальном состо-

янии базы нор-

мативных пра-

вовых актов и 

судебной прак-

тики 

1. систематизация документов; 

2. составление подшивок; 

3. отслеживание изменений 

законодательства и внесение их 

в контрольные экземпляры 

нормативных правовых актов; 

4. подбор подходящей редак-

ции документа для разрешения 

конкретного казуса в зависимо-

сти от даты возникновения пра-

воотношений; 

5. подбор и систематизация 

обзоров судебной практики. 

1. Анализ быстроты 

систематизации доку-

ментов 

2. Проверка знаний об 

иерархии нормативных 

правовых актов по юри-

дической силе, сфере 

действия, соотношении 

общих и специальных 

норм. 

3. Проверка правиль-

ности подбора редакции 

документа. 

4. Анализ умения ориен-

тироваться в массиве 

судебной практики. 

5. Экспертная оценка 

выполнения заданий 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.3. Обеспе-

чивать работу 

оргтехники и 

компьютерной 

техники, ком-

пьютерных се-

тей и программ-

ного обеспече-

ния судов, сай-

тов судов в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

 

1. работа с электронными спра-

вочными правовыми система-

ми. 

2. работа с государственной 

автоматизированной системой 

(ГАС) "Правосудие". 

3. работа с сайтами судов 

1. Анализ практических 

навыков и быстроты 

работы с электронными 

справочными правовыми 

системами 

2. Наблюдение за точ-

ностью исполнения от-

дельных функций специ-

алиста по судебному 

администрированию. 

3. Проверка умения по-

иска информации на 

сайтах судов 

4. Экспертная оценка 

выполнения заданий 

дифференцированного 

зачета 
ПК 1.4. Обеспе- - владение методикой подго- - оценивание соблюдений 
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чивать работу 

архива суда. 

 

товки судебных дел (наряды) и 

материалов для сдачи в архив; 

- составление внутренней опи-

си документов; 

- внесение необходимых уточ-

нений в реквизиты обложки 

дела; 

- оформление результатов сда-

чи дел на архивное хранение; 

- соблюдение охранного режи-

ма помещений хранилищ; 

- выполнение порядка исполь-

зования документов архива су-

да; 

- организация порядка отбора 

документов и оформления их 

на уничтожение. 

требований законода-

тельства при выполне-

нии заданий; 

- оценивание объема, 

уровня и качества вы-

полнений заданий на 

практическом занятии; 

- оценивание презента-

ции. 

ПК 1.5. Осу-

ществлять веде-

ние судебной 

статистики на 

бумажных носи-

телях и в элек-

тронном виде. 

1. изучение методики со-

ставления судебных отчётов; 

2. изучение методики 

подготовки обзоров судебной 

практики; 

3. изучение аналитиче-

ских справок суда; 

4. изучение статистиче-

ских отчетов о деятельности 

суда по итогам отчетных пери-

одов; 

5. подготовка краткого 

изложения судебного решения 

для включения его в обзор су-

дебной практики; 

6. подготовка, выполнение и 

защита творческих работ по 

специфике своей будущей про-

фессии; 

7. выполнение практических 

заданий; 

8. решение ситуационных задач

  

1. Анализ сделанных вы-

водов по результатам 

изучения документов 

судебной отчётности; 

2. Анализ содержания 

краткого изложения 

судебного решения; 

3. Мониторинг по ито-

гам защиты творческих 

работ по специфике 

своей профессии. 

4. Проверка принятых 

решений по ситуацион-

ным задачам. 

5. Анализ навыков рабо-

ты с электронными 

справочными правовыми 

системами. 

6. Анализ умения форму-

лировать собственную 

позицию по актуальным 

проблемам профессио-

нальной деятельности. 

7.  Экспертная оценка 

выполнения заданий 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.1. Осу-

ществлять при-

ем, регистра-

цию, учет и хра-

1. составление и оформление 

служебных документов по при-

ему, регистрации, учету судеб-

ных дел 

1. Анализ быстроты и 

правильности работы 

со служебными доку-

ментами. 
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нение судебных 

дел, веществен-

ных доказа-

тельств и доку-

ментов. 

 

2.  ведение работы по хранению 

судебных дел 

3. ведение работы по хранению  

вещественных доказательств 

 

2. Наблюдение за точ-

ностью исполнения от-

дельных функций специ-

алиста по судебному 

администрированию. 

3. Мониторинг по ито-

гам защиты практиче-

ской работы. 

5. Анализ теорети-

ческих знаний об ор-

ганизации делопроизвод-

ства в суде. 

6. Экспертная оценка 

выполнения заданий эк-

замена. 

ПК 2.2. Осу-

ществлять 

оформление дел, 

назначенных к 

судебному раз-

бирательству. 

 

1. оформление гражданских 

дел, назначенных к судебному 

разбирательству; 

2. оформление уголовных дел, 

назначенных к судебному раз-

бирательству; 

3. оформление дел об админи-

стративных правонарушениях, 

назначенных к судебному раз-

бирательству; 

4. приём и учёт кассационных 

жалоб, протестов на решения 

по делам, рассмотренным по 

первой инстанции. 

 

1. Анализ быстроты и 

правильности работы 

по оформлению дел, 

назначенных к судебно-

му разбирательству. 

2. Мониторинг по ито-

гам защиты практиче-

ской работы. 

3. Анализ теорети-

ческих знаний об ор-

ганизации делопроизвод-

ства в суде. 

4. Экспертная оценка 

выполнения заданий эк-

замена. 

ПК 2.3. Осу-

ществлять из-

вещение лиц, 

участвующих в 

судебном разби-

рательстве, про-

изводить рас-

сылку и вруче-

ние судебных 

документов и 

извещений. 

1. оформление повесток в суд и 

судебных извещений 

2. правильность рассылки и 

вручения судебных документов 

заинтересованным лицам 

1. Анализ быстроты и 

правильности работы с 

судебными повестками 

и извещениями. 

2. Наблюдение за точ-

ностью исполнения от-

дельных функций специ-

алиста по судебному 

администрированию. 

3. Мониторинг по ито-

гам защиты практиче-

ской работы. 

4. Анализ теорети-

ческих знаний об ор-

ганизации делопроизвод-

ства в суде. 

5. Экспертная оценка 

выполнения заданий эк-
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замена. 

ПК 2.4. Осу-

ществлять реги-

страцию, учет и 

техническое 

оформление 

исполнительных 

документов по 

судебным делам 

 

1. составление процессуальных 

и служебных документов в 

связи с обращением приговора, 

определения и постановления 

суда к исполнению и 

направление их адресату; 

2. оформление испонитель-  

ных документов для обращения 

взыскания на имущество 

должника, для производства 

удержания из заработной платы 

(других доходов) должника; 

3. ведение учета произведенных 

взысканий по исполнительным 

документам; 

4. осуществление контроля за 

исполнением судебного 

постановления; 

5. осуществление  производства 

при рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных 

постановлений. 

 

 

1. Анализ правильности 

технического оформле-

ния      исполнительных 

документов по судеб-

ным делам. 

2. анализ правильности  

ведения учета произве-

денных взысканий по 

исполнительным доку-

ментам; 

3. осуществление кон-

троля за исполнением 

судебного постановле-

ния; 

4. Анализ теорети-

ческих знаний об органи-

зации деятельности 

судебных приставов. 

5.Экспертная оценка 

выполнения заданий  

дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 


