
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

МОДУЛЕЙ, УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК  

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально–

экономического учебного цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Экономика 

ОГСЭ.06 Социология и политология 

ОГСЭ.07 Риторика 

ОГСЭ.08 Логика 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Основы статистики 

 

 

Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы 

ОП.04 Гражданское право 

ОП.05 Гражданский процесс 

ОП.06 Уголовное право 

ОП.07 Уголовный процесс 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Трудовое право 

ОП.10 Управление персоналом 

ОП.11 Семейное право 



ОП.12 Финансовое право 

ОП.13 Административное право 

ОП.14 Жилищное право 

 

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы 

судов 

МДК.01.01 Судебное делопроизводство 

МДК.01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях 

МДК.01.03 Организация и осуществление кодификации 

законодательства в суде 

МДК.01.04 Особенности организационно-технического обеспечения 

деятельности судей 

ПМ.02 Архивное дело в суде 

МДК.02.01 Архивное дело в суде 

МДК.02.02 Организация работы архива в суде 

ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

МДК.03.01  Информационные технологии в деятельности суда 

МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства 

ПМ.04 Судебная статистика 

МДК.04.01  Судебная статистика 

МДК.01.02 Организация службы судебной статистики в судах 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 

МДК.05.01 Исполнительное производство 

МДК.05.02 Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01«Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: главное, что должен осознать приступающий к 

изучению данного курса студент: философия нужна всем людям без исключения, она 

носит всеобщий характер. С философией не сталкивается только тот, кто не думает о 

своем месте в мире, об окружающих людях, о самом себе и своем призвании. Ведь 

философия - попытка ответить на самые существенные вопросы человеческого бытия. С 

помощью философии человек пытается найти свое место в Мире, открыть Истину, 

которая сделает его свободным. Философия необходима, так как ее целью является 

формирование целостного мировоззрения будущего специалиста. Именно философия 

подводит учащегося к пониманию выбранной им профессиональной сферы. Благодаря 

занятиям философией осуществляется синтез всего накопленного учащимся материала и 

разрозненные знания, умения и навыки занимают свое место в целостной системе личного 

опыта. 

Задачи освоения дисциплины: главная задача философии – критически 

исследовать и осмыслить самые обыкновенные идеи, которыми каждый из нас, не 

задумываясь, пользуется изо дня в день и хоть немного продвинуться в нашем понимании 

мира и самих себя.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 



- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 10 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО   40.02.03   «Право и судебное администрирование»  базовый 

уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является дисциплиной  Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цели освоения дисциплины:  

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления. 

 Задачи освоения дисциплины: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с      

 привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в     

  дискуссии по исторической тематике. 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные   факты,   процессы   и   явления,   характеризующие   целостность 

отечественной и всемирной истории; 



 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку      

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Иностранный язык» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование» базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина  ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цели освоения дисциплины: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 

вторичной языковой личности; 
 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 
 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 
   Задачи освоения дисциплины: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 
 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 
 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 
 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 
 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебной 

дисциплине. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 



и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

 Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Физическая культура» является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина  ОГСЭ.04 «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи освоения дисциплины: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Экономика» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Экономика» входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

– описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

– объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– функции денег, банковскую систему; 

– причины различий в уровне оплаты труда, 

– основные виды налогов, 

– организационно-правовые формы предпринимательства, 

– виды ценных бумаг, 

– факторы экономического роста. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Социология и политология» 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Социология и политология» входит в общий 

гуманитарный и социально - экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

– формирование у студентов научных знаний об обществе как целостной и 

саморазвивающейся социокультурной системе, о социологическом подходе к личности, 

закономерностях и формах регуляции социального поведения, о социальных общностях и 

группах, видах социальных процессов. Кроме того дисциплина призвана формировать у 

студентов научные представления о политической власти, политической организации 

общества,  месте человека в политическом процессе, и содействовать на этой основе 

политической социализации граждан для использования полученных знаний и навыков в 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

– рассмотрение истории развития социологической и политической мысли и 

выработанных в ходе ее понятий, идей и теорий, необходимых для анализа современных 

общественных явлений;  

– формирование у студентов четкого представления о структуре общества на основе 

изучения разного рода социальных изменений в развитии общества, его различных 

сторон, ознакомление студентов с основными методами современного политологического 

исследования; 

– выявление и анализ основных тенденций в глобализации социальных процессов в 

современном мире;   

– обеспечение усвоения студентами базовых политологических и социологических 

понятий и категорий, развитие умений свободного и корректного оперирования 

политологической терминологией и системой ключевых понятий и категорий 

политологии; 

– развитие умений применения социологического знания в практической деятельности 

при помощи правильно организованного социологического исследования.  

– всесторонний анализ истоков политической мысли и определение вектора развития 

основных мировых политических  процессов;  

– формирование в сознании студентов объективной и полной картины состояния 

политических процессов в современной России;  



– привитие студентам интереса к проблемам современной социологии и политологии и 

стремления к творческому самостоятельному анализу современной политической 

ситуации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– понимать окружающую социальную среду – структуру общества, его элементы; 

– понимать отличительные особенности нашего современного мира в сравнении его с 

прошлым;   

– анализировать, какие типы людей играют особую роль в современном обществе на 

данном этапе;  

– применять социологические принципы и законы в профессиональной деятельности;  

– применять политологические принципы и законы в профессиональной деятельности;   

– осмысливать и формулировать профессионально значимые политические установки с 

учетом специфики юридической деятельности;  - применять полученные знания для 

постановки и анализа проблем юридической теории и практики;   

– самостоятельно изучать и анализировать политическую литературу в целях 

саморазвития и совершенствования профессиональной культуры.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– предметную область социологии;  

– основные понятия и методы социологических исследований;  

– предпосылки, историю возникновения и развития социологии;  

– характерные черты современности и социальные процессы, влияющие на становление 

современного типа общества;  

– определение политологии как науки, предмет и методы политологических 

исследований;  

– историю политических учений и специфику российской политической традиции;  

– характеристику основных политических идеологий современности;  

– механизм формирования и функционирования политической власти;  

– характеристику политической элиты и политических лидеров как основных носителей 

политической власти;  

– основные политические институты и характеристику политической системы Российской 

Федерации;  

– определение политических режимов и характеристику демократии как конституционно 

закрепленного типа политического режима в Российской Федерации;  

– особенности проведения избирательных кампаний различного типа и основные 

технологии их организации;  

– основные проблемы мировой политики и международных отношений;  

– основные начала прикладной политологии и методов проведения прикладных 

политологических исследований. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 РИТОРИКА 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Риторика» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.07 «Риторика» входит в общий гуманитарный и 

социально - экономический цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

– овладение студентами умением решать коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения, получение опыта создания профессионально значимых 

типов высказываний. Основной целью дисциплины является овладение будущими 

специалистами - правоведами успешной, результативной профессиональной речью для  

работы в избранной сфере деятельности. 

 Задачи освоения дисциплины: 

– формирование коммуникативной компетентности специалистов правоведов; 

– осознание специфики профессионального  общения, особенностей коммуникативно - 

речевых ситуаций, характерных для деятельности специалиста правоведа;  

– развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные 

знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления 

той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное 

решение многообразных профессиональных задач;  

– познание студентами сути речевого идеала как компонента культуры и   речевого   

идеала как образца педагогического общения;  

– овладение системой основных риторических знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности в сфере права;  

– воспитание потребности в самосовершенствовании личности и постоянном  

профессиональном развитии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать полученные знания в целях совершенствования профессиональной 

деятельности юристов, в новых постоянно меняющихся условиях проявления той или 

иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное решение 

многообразных профессиональных задач;  

– строить собственную речь с учётом принципов правильности, логичности, чистоты, 

выразительности, уместности и т.д., чтобы оказывать влияние на слушателей и управлять 

вниманием аудитории;  

– развивать позитивную Я-концепцию и уверенность в процессе речевой деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– предметную область риторики;  

– категориальный аппарат и тезаурус дисциплины;  

– методы построения эффективной и успешной речи;   

– основные наиболее известные риторические приемы и их использование в 

профессиональной речи;    

– суть речевого идеала как компонента культуры и   как образца профессионального 

общения. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.08 ЛОГИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08 «Логика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 « Право и судебное администрирование» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.08 «Логика» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   

Цели освоения дисциплины: в процессе изучения предмета Логика овладеть 

навыками: 

- прочного оперирования категориальным аппаратом формальной логики; 

- логического анализа экономических, социально-политических и иных процессов, 

протекающих в обществе; 

- аргументированного доказательства и опровержения;  

- использования вопросно-ответного комплекса в процессе коммуникативного общения; 

- свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями;  

- работы с научной литературой по логике; 

 - практического использования полученных знаний по логике в различных условиях 

деятельности;  

- работы с научной литературой по логике по пути самосовершенствования в области 

логического познания. 

Задачи освоения дисциплины: 

– критически исследовать и осмыслить самые обыкновенные идеи, которыми каждый из 

нас, не задумываясь, пользуется изо дня в день и хоть немного продвинуться в нашем 

понимании мира и самих себя.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- производить логические операции с основными формами логического мышления;  

- применять действие логических законов, принципов, методов и приемов в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

- аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы. 

- анализировать сложные и запутанные проблемы, возникающие в юридической практике; 

- правильно и доказательно рассуждать; 

- логически верно, ясно и аргументировано излагать свои мысли; 

- применять логические законы, приемы и операции на практике для решения логических 

задач, при доказательстве и ведении дискуссии; 



- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам юридической науки с учетом специфики логических законов и форм 

мышления; 

- применять круговые схемы для наглядного представления отношений между понятиями, 

терминами суждения, терминами категорического силлогизма; 

- анализировать юридические тексты, имеющие теоретическое и практическое содержание; 

- решать логические задачи для усвоения основных положений логики. 

- свободно оперировать логическими категориями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и категории предмета,  

- роль и место науки в системе духовных отношений; 

- структуру мышления, специфику законов и форм мышления, возможности их 

формализации 

- историю возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и значение для 

познавательной и профессиональной деятельности будущего специалиста;  

- сущность мышления и содержание познавательной деятельности человека, 

характеристику чувственных и логических форм познавательного процесса; 

- содержание основных форм логического мышления, их структурные компоненты и 

виды; 

- сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их требований 

применительно к мыслительному процессу; 

- содержание и последовательность осуществления основных логических операций;  

- содержание, правила и способы доказательства и опровержения, логику построения 

вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез; - язык формальной логики; 

- методологические принципы логики, ее методы, приемы, технологии. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 119 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 31 час. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  ЕН.01 «Информатика»  является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ЕН.01 «Информатика» относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 Цели освоения дисциплины: 

– изучение основных понятий и технологий информации, общий состав и структуру 

ПЭВМ, программное обеспечение, программное обеспечение. 

 Задачи освоения дисциплины: 

– самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

– формирование целостного представления об автоматизированной обработке 

информации; 

– ознакомление с общим составом и структурой ПЭВМ и ВС, их программное 

обеспечение; 

– изучение организации размещения обработки, поиска, хранения и передачи информации 

от несанкционированного доступа, антивирусные средства защиты; 

– овладение практическими навыками при работе с прикладными программными 

средствами и системами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать базовые системные программные продукты; 

– использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных сетей и 

программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  54 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ 

 

1.2. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ЕН.02 «Основы статистики» является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ЕН.02 «Основы статистики» входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся полноценных знаний в области современных 

экономических и статистических проблем, освоение ими методов получения, обработки и 

анализа статистической информации на микро-, мезо- и макроуровне, ознакомление с 

международной методологией статистики. 

 Задачи освоения дисциплины: 

– формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения статистической 

методологии;   

– усвоение студентами общих методом и приемов статистического исследования; 

– приобретение навыков обработки статической информации и формулировки выводов по 

результатам расчетов;   

– активизация интереса к проблемам статистических исследований проводимых в стране, 

развитие стремлений к повышению уровня профессиональной подготовки специалистов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– предмет, метод и задачи статистики; 

– общие основы статистической науки; 

– принципы организации государственной статистики; 

– современные тенденции развития статистического учета; 

– основные способы сбора, обработки, анализа наглядного представления информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

– технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 



Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Основы статистики» 

обучающийся должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01 «Теория государства и права» 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

 усвоение целостных, научно обоснованных представлений о государстве и праве, 

необходимых для изучения отраслевых юридических наук и профессиональной 

юридической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования 

государства и права, государственных и правовых явлений, места и роли 

государства и права в обществе, их соотношение и взаимодействие друг с другом, с 

различными общественными явлениями; 

 овладение основными категориями и понятиями теории государства и права, 

необходимыми в дальнейшем образовании для изучения отраслевых юридических 

наук; 

 формирование высокой общей, политической и правовой культуры, развитие 

абстрактного, теоретического мышления; 

 изучение особенностей современного Российского государства, российской 

правовой системы, ориентирование и понимание процессов, происходящих в 

политической и государственной сфере нашего общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права. 

 анализировать источники (формы выражения) различных отраслей права и 

использовать конкретные правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций;  

 выделять виды правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой 

проблематике; 

 иметь навыки самостоятельно применять полученные правовые знания на 

практике; осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере 

профессиональной деятельности; 



 формировать уважительное отношение к праву и привычку вести себя в точном 

соответствии с его требованиями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 сущность, основные признаки государства и права, основные составляющие 

государственного механизма и правовой системы общества, их взаимодействие; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и источников права; 

 понятие и виды норм права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 понятие правового статуса человека и гражданина; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению и овладению следующих компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Теория государства и права» 

обучающийся должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 «Конституционное право» 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.02 «Конституционное право» входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов научных представлений о конституционно-правовых 

методах и средствах решения сложных общественно-политических проблем в 

области государствоведения, правового положения личности, формирующихся 

структур гражданского общества и органов государственной власти, а также 

привитие обучаемым навыков практической работы в сфере конституционно-

правового нормотворчества и правоприменения. 

Задачи освоения дисциплины: 

 введение в систему общих и конкретных понятий науки конституционного 

(государственного) права России; 

 культивирование взвешенных стандартов восприятия и оценки конституционно-

правовой реальности переходных к системе политической демократии обществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению и овладению следующих компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Конституционное право» 

обучающийся должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

garantf1://10003000.0/


ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.03 «Правоохранительные и судебные 

органы» является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.03 «Правоохранительные и судебные органы» входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

– получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые общие и 

профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Учебная дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» является дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний и умений. 

Содержание обучения по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» строится 

в соответствии с основными видами и задачами профессиональной деятельности юриста.  

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование знаний о понятии, признаках и целях деятельности правоохранительной 

деятельности, о системе правоохранительных органов, их месте в государственном 

аппарате и компетенции, о правосудии и его демократических принципах, истории 

становления и перспективах развития Российской судебной системы, полномочиях судов 

различных видов и уровней, правовом статусе судей, а также о структуре и полномочиях 

МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, адвокатуры и других правоохранительных органов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и судебных 

органов; 

– разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных 

органов; 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность правоохранительных и судебных органов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

– действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской 

Федерации, их структуру и компетенцию; 

– основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных органов; 

– основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; 

– основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах. 



 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.04 «Гражданское  право» является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.04 «Гражданское  право» входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цели освоения дисциплины: 

– формирование общего представления о гражданском праве как отрасли права, понимания 

важности его изучения в контексте теоретической и практической значимости; овладение 

навыками практического применения гражданско-правовых норм; ознакомление с основами 

правового регулирования на началах юридического равенства сторон имущественно-

стоимостных и личных неимущественных отношений, особенностями правовых источников 

и функционирования важнейших правовых институтов гражданского права; использование 

отграничение отрасли гражданское право от смежных отраслей российского 

законодательства. 

 Задачи освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся навыков научного анализа законодательства РФ и 

законодательства зарубежных стран в сфере гражданского права, предпринимательского 

права, семейного права, международного частного права;  

– исследование доктринального материала в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права;  

– рассмотрение обучающимися научных концепций в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права;  

– исследование обучающимися актуальных проблем в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

 Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины ОП.04  «Гражданское право» 

обучающийся должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

 

 1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

- курсовая работа (проект) 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина  ОП.05 Гражданский процесс является общепрофессиональной  

и входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- усвоение норм гражданского процессуального права, изучение роли участников 

процесса, их процессуальных прав и обязанностей; 

- ознакомление с основными принципами гражданского процесса при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в федеральных судах общей юрисдикции, у мировых судей; 

-формирование представления у студентов о системе правоотношений, которые 

складываются при рассмотрении и разрешении гражданских дел; 

- изучение положения сторон и третьих лиц в гражданском процессе, проблемы 

подведомственности и подсудности гражданских дел, усвоение основных институтов 

гражданского процессуального права, а именно представительство, общие правила 

доказывания, процессуальные сроки, обеспечение иска, судебные расходы, 

ответственность; 

- анализ стадий гражданского процесса и основных постановлений суда; 

- развитие навыков составления и использования процессуальных документов в 

профессиональной деятельности; 

- изучение и анализ судебной практики для правильного применения норм гражданского 

процессуального законодательства; 

- овладение понятийным аппаратом гражданского процессуального права; 

-воспитание правовой культуры и развитие правосознания у студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

-освоение основных категорий гражданского процесса; 

-формирование правовой позиции по делу, исследовании правовых ситуаций с точки 

зрения различных субъектов, участвующих в судопроизводстве; 

- совершенствование у обучающихся навыков работы с научной литературой, 

конспектирования и реферирования; 

- умение использования практических навыков составления процессуальных документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 



 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению и овладению следующих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.06 «Уголовное право» является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.06 «Уголовное право» входит в профессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

 привитие устойчивых навыков и умений применения уголовно-правовых норм; 

 овладение студентами глубокими и системными знаниями теории уголовного права, 

раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

УК РФ) и его реальных возможностей в борьбе с преступностью;  

 формирование у студентов с помощью различных форм активного обучения 

устойчивых навыков и умений применения норм Особенной части УК РФ в практической 

деятельности;  

 изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с преступностью, 

предусмотренных международными договорами; 

 изучение основных этапов развития уголовного законодательства России; 

 формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного 

права. 

 Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечить усвоение студентами основ общетеоретических знаний и положений, 

закрепленных в нормах уголовного законодательства;  

 вооружить терминологией и специфическим языком теории уголовного права;  

 подготовить студентов к усвоению специальных учебных дисциплин;  

 сформировать научное юридическое мировоззрение, правовую культуру; 

 выработать ценностные ориентации в жизни и практической деятельности, основанные 

на приоритете прав и свобод личности, а также способности принимать компетентное 

решение в профессиональной деятельности. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять преступность деяний, нарушающих установленное законодательство 

Российской Федерации; 

 самостоятельно квалифицировать деяния в соответствии с Уголовным кодексом РФ; 

 самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому 

применению правовых норм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и назначение уголовного права РФ, положения учения о преступлении 

составе преступления; 

 теоретические положения о принципах, институтах уголовного права; 

 нормы действующего уголовного законодательства РФ; 



 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения 

Уголовного кодекса РФ; 

 содержание уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Уголовное право» обучающийся 

должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 155 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 37 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.07 Уголовный процесс является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 Уголовный процесс является общепрофессиональной  

и входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- приобретение знаний основных категорий и положений уголовно-процессуального права; 

формирование умения анализировать уголовно-процессуальные нормы; формирование 

способности применять полученные знания и умения в современной реальности и в 

правоприменительной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

 защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод; 

 назначение виновным справедливого наказания; 

 отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания; 

 реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию; 

 возмещение морального и материального вреда причиненного преступлением; 

 возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов 

расследования, суда и прокуратуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-процессуальных 

отношений; 

 составлять уголовно-процессуальные документы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы осуществления правосудия; 

 обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу; 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

 требования к выполнению следственных и судебных действий; 

 сроки проведения предварительного расследования и судебного разбирательства. 

  

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению и овладению следующих компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,  

- самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.08 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина  ОП.08 Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной  и входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

–  формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешний факторов и причин, создание защиты человека в 

техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения.  

Задачи освоения дисциплины: 

– идентификация опасности, распознавание и количественная оценка негативных 

воздействий среды обитания; 

– предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

– защита от опасности; 

– ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

– создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 103 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.09 «Трудовое право» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.09 «Трудовое право» входит в профессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

 является обучение студентов нормам права, регулирующим трудовые, 

организационно – управленческие отношения по трудоустройству, надзору за 

соблюдением трудового законодательства, а также отношения по рассмотрению 

трудовых споров и защите трудовых прав работников. 

Задачи освоения дисциплины: 

 усвоение студентами всех институтов трудового права;  

 воспитание умения применять нормы трудового права в общепрактической и 

профессиональной деятельности;  

 обучение студентов правильному ориентированию в действующем трудовом 

законодательстве; 

  привитие им навыков и умений правильно толковать и применять нормы 

трудового законодательства; 

  усвоить теоретические знания, необходимые для успешного формирования каждой 

компетенции; 

 выработать практические умения, необходимые для успешного формирования 

каждой компетенции;  

 использовать свои теоретические знания, практические умения и личностные 

качества для активного участия во всех видах учебных занятий (самостоятельной 

работе, деловых и ролевых играх, разборе конкретных ситуаций, психологических 

и иных тренингах). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 



 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению и овладению следующих компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Трудовое право» обучающийся 

должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

1.3. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.10 «Управление персоналом» 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.10 «Управление персоналом» входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

–  получение обучающимися системы знаний, умений и навыков, позволяющих 

приобрести необходимые общие и профессиональные компетенции и успешно работать в 

избранной сфере деятельности, а также формирование у обучающихся основных понятий 

организации кадровой работы ее принципов, методов коллективного взаимодействия. 

 Задачи освоения дисциплины: 

– формирование  способности у обучающихся самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития на основе изучения основных принципов и 

форм управления персоналом; 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач в сфере управления персоналом;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности специалиста по управлению персоналом;   

– формировать на основе полученных знаний в области управления персоналом 

нетерпимое отношение  к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– создавать благоприятный психологический климат в коллективе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– организационную структуру службы управления персоналом; 

– общие принципы управления персоналом; 

– принципы организации кадровой работы; 

– психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.11 «Семейное право» является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.11 «Семейное право» является общепрофессиональной и  

входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

 приобретение обучающимися базовых теоретических знаний о механизме 

правового регулирования семейных отношений, а также формирование умения 

применять полученные знания на практике в процессе будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучить основные институты семейного права; 

 освоить общую и специальную часть семейного кодекса РФ и другие нормативные 

акты по семейному праву  ознакомиться с практикой его применения; 

 уметь составить документы: заявления о заключении и расторжении брака, 

исковые заявления о взыскании алиментов и разделе имущества; брачный договор; 

заявление об установлении отцовства, на установление усыновления; соглашения 

об уплате алиментов, о совместном воспитании ребенка; договора о приемной 

семье тли опеке (попечительстве) и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

 оказывать правовую помощь, с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению и овладению следующих компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Семейное право» обучающийся 

должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.12 «Финансовое право» является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.12 «Финансовое право» является общепрофессиональной и  

входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

–  формирование у студентов научных знаний об основах финансовой политики 

государства, формах и методах ее реализации; ознакомление с содержанием и 

организацией финансовой деятельности государства; понятием, системой финансового 

права и содержанием основных его институтов. Кроме того дисциплина призвана 

формировать у студентов научные представления об основных категориях и понятиях 

финансового права и основных положениях действующего федерального финансового 

законодательства, развивать у студентов навыки работы с финансово-правовыми актами, 

формировать теоретические знания и практические навыки в области применения норм 

финансового права для использования полученных знаний и навыков в профессиональной 

деятельности. 

 Задачи освоения дисциплины: 

– раскрытие места и значения финансового права в правовом регулировании 

общественных отношений между органами исполнительной власти с одной стороны и 

иными субъектами права – с другой;  

– рассмотрение финансового законодательства Российской Федерации, совокупности 

правовых норм, регулирующих финансовую деятельность государства и муниципальных 

образований;  

– выявление специфики финансово-правовых норм и финансовых правоотношений;  

– приобретение студентами навыков толкования и применения законодательства в сфере 

местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц;  - привитие студентам интереса к проблемам финансового права и стремления к 

творческому самостоятельному анализу современной финансовой ситуации в стране и в 

мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– понимать основы финансовой политики и деятельности государства;  

– понимать динамику развития законодательства в финансовой сфере;   

– анализировать нормативные и правовые акты, принимаемые в финансовой сфере;  

– применять знания финансовых нормативных и правовых актов в профессиональной 

деятельности;  

– осмысливать и формулировать профессионально значимые установки с учетом 

специфики юридической деятельности;   

– применять полученные знания для постановки и анализа проблем юридической теории и 

практики;   



– самостоятельно изучать и анализировать юридическую литературу финансового 

характера в целях саморазвития и совершенствования профессиональной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– предметную область финансового права;  

– основные понятия и методы исследований в сфере финансового права;  

– историю возникновения и развития финансового права;  

– характерные процессы, происходящие в современном обществе, которые оказывают 

влияние на развитие финансовой деятельности государства;  

– определение финансового права как отрасли права, предметную область и методы 

исследований в данной сфере;  

– характеристику основных тенденций развития современного финансового права;  

– основные финансовые институты и характеристику финансовой системы Российской 

Федерации;  

– определение бюджетного права и бюджетного процесса как наиболее важных 

составляющих финансового права;  

– особенности налоговой политики государства в контексте развития финансовой 

деятельности и политики РФ;  

– основные проблемы мировой финансовой политики;  

– основные методы проведения исследований в сфере финансов. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.13 Административное право 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование» базовый 

уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина  ОП.13 Административное право является 

общепрофессиональной  и входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов правового мышления;  

 осознание обучающимися роли государственного управления в современной России и 

места административного права в правовой системе Российской Федерации;  

 развитие у обучающихся навыков толкования и применения норм административного 

права;  

 освоение студентами системы административно-правовых норм;  

 уяснение обучающимися особенностей административного процесса и иных видов 

административного производства;  

 уяснение студентами способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении;  

 уяснение основных положений административно-правового регулирования в экономике, 

социально-культурной, административно-политической, межотраслевых и иных сферах 

деятельности государственного аппарата. 

Задачи освоения дисциплины: 

- уяснение основных организационно-правовых взаимосвязей при осуществлении 

государственного управления; 

- уяснение механизма правового регулирования взаимодействия органов исполнительной 

власти с иными субъектами государственно-публичных отношений, органов 

государственной власти между собой; 

- формирование навыков применения права при решении вопросов, связанных с 

осуществлением государственного управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  

 составлять различные административно-правовые документы;  



 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  

выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;  

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;  

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;  

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм;  

 понятие государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права;  

 административно-правовой статус субъектов административного права.  

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 44 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.14 «Жилищное право» является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.14 «Жилищное право» является общепрофессиональной и  

входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

–  приобретение систематизированные знаний о содержании и практике применения 

жилищного законодательства, формирование у обучающихся юридического 

мировоззрения, ориентированного на признании права как безусловной социальной 

ценности. 

 Задачи освоения дисциплины: 

– усвоение знаний в области жилищного права, в том числе изучение и усвоение 

основных понятий и категорий данной отрасли права;  

– усвоение особенностей субъектного состава жилищных правоотношений;   

– приобретение навыков толкования правовых актов в области жилищного права;   

– раскрытие места и значения жилищного права в правовом регулировании общественных 

отношений между органами исполнительной власти с одной стороны и иными субъектами 

права – с другой;  

– оперирование юридическими понятиями и категориями в сфере жилищного права;  

– выявление специфики жилищно-правовых норм и жилищных правоотношений 

способствует наиболее эффективному применению жилищноправовых актов на практике;  

– приобретение навыков толкования и применения законодательства в сфере жилищного 

права, обеспечения соблюдение законодательства субъектами права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес при рассмотрении вопросов содержания жилищного права;  

– оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере жилищного права;   

– выявлять специфику жилищно-правовых норм и жилищных правоотношений, что 

способствует наиболее эффективному применению жилищно-правовых актов на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные нормативные правовые акты, регулирующие жилищные правоотношения;  

– особенности субъектного состава жилищных правоотношений;  



– сущность и социальную значимость своей будущей профессии, в том числе содержание 

российского семейного права и нормативные правовые акты, регулирующие жилищные 

правоотношения;  

– место и значение жилищного права в правовом регулировании общественных 

отношений между органами исполнительной власти с одной стороны и иными субъектами 

права – с другой. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 82 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 46 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАБОТЫ СУДОВ 
 

МДК.01.01 Судебное делопроизводство 

МДК.01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях 

МДК.01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 

МДК.01.04 Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 «Организационно-техническое 

обеспечение работы судов» и охватывает следующие общие компетенции: 

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

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

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

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области разработки программных модулей при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

 пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

 вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, контроль 

исполнения); 

 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; 

 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению и после 

их рассмотрения; 

 составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы; 

 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления 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 законодательства и судебной практики в 

суде; 

 осуществлять основные мероприятия общего направления организационного 

обеспечения деятельности судов; 

знать: 

 нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

суда; 

 классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с ГОСТ; 

 компьютерную технику и современные информационные технологии, их применение 

при документировании и организации работы с документами; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная  нагрузка 292 часа, в том числе: 

 всего учебной нагрузки обучающегося 220  часов, включая: 

 теоретическое обучение 86 часов; 

 практические занятия 52 часа; 

 самостоятельная работа обучающихся 62 часа; 

 курсовые работы 20 часов; 

 учебная практика 36 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.01.01 Судебное делопроизводство - экзамен 

МДК.01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях – экзамен, курсовая работа 

МДК.01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде - 

экзамен 



МДК.01.04 Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 

судей – дифференцированный зачет 

УП.01.01 Учебная практика – дифференцированный зачет 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУДЕ 

МДК.02.01 Архивное дело в суде 

МДК.02.02 Организация работы архива в суде 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 «Архивное дело в суде»    охватывает 

следующие общие компетенции: 

ПК 1.1 Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2 Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3 Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

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

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3 Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области разработки программных модулей при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 по организации работы с документами; 

 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

 по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

 подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; 

 осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет дела, изъятие из дела 

металлических скрепок и скобок, нумерацию листов и заполнение листа-заверителя); 

 составлять внутреннюю опись документов; 

 вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 



 оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

 соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

 выполнять порядок использования документов архива суда; 

 организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение; 

знать: 

 порядок отбора на хранение в архив судов документов, их комплектования, учета и 

использования; 

 перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

 нормативные условия хранения архивных документов; 

 положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная  нагрузка 168 часов, в том числе: 

 всего учебной нагрузки обучающегося 96 часов, включая: 

 теоретическое обучение 24 часа; 

 практические занятия 42 часа; 

 самостоятельная работа обучающихся 30 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме: 
МДК.02.01 Архивное дело в суде – дифференцированный зачет 

МДК.02.02 Организация работы архива в суде – дифференцированный зачет 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

 
МДК.03.01 Информационные технологии в деятельности суда 

МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 «Информатизация деятельности суда» и 

охватывает следующие компетенции: 

ПК 1.1 Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2 Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3 Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

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

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3 Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области разработки программных модулей при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 в поиске правовой информации и автоматизации отдельных 

специфических участков работы (статистический учет); 

уметь: 

 вести учет и систематизацию электронных документов; 

 пользоваться системой электронного документооборота; 

 осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

 использовать компьютер на участке статистического учета; 



знать: 

 базы данных, информационные справочные и поисковые системы,  в   том   числе  

(«ГАС  – Правосудие»), справочные правовые системы «Консультант Плюс»; 

 поисковые системы в сети Интернет; 

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего 

пользования; 

 правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страницах 

сайта. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная  нагрузка 166 часов, в том числе: 

 всего учебной нагрузки обучающегося 68 часов, включая: 

 теоретическое обучение 44 часа; 

 практические занятия 24 часа; 

 самостоятельная работа обучающихся 26 часов; 

 учебная практика 36 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 
МДК.03.01 Информационные технологии в деятельности суда – дифференцированный 

зачет 

МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства – дифференцированный зачет 

УП.03.01 Учебная практика – дифференцированный зачет 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

МДК.04.01 Судебная статистика  

МДК.04.02 Организация службы судебной статистики в судах  

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.04 «Судебная статистика» и охватывает 

следующие общие компетенции: 

ПК 1.1 Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2 Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3 Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

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

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3 Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области разработки программных модулей при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков статистической работы в сфере судопроизводства, системного 

представления о судебной статистике и ее методах изучения массовых явлений в 

судебном производстве, результатов осуществления правосудия, статистическом 

анализе структуры и динамики преступности, статистических методах обобщения и 

анализа судебной практики по всем видам судопроизводства. 

 Задачи дисциплины - научить студентов: 

 методологии статистической работы на практических примерах ведения судебной 

статистики в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

 практической работе по ведению статистической работы в судебной системе.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



иметь практический опыт: 

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости 

(по вступившим в законную силу приговорам); 

 уметь: 

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях; 

 составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных 

судебными актами; 

 составлять отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в 

апелляционном и кассационном порядках; 

 составлять оперативную отчетность; 

 осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности; 

 вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах; 

 знать: 

 инструкцию по ведению судебной статистики;  

 табель форм статистической отчетности судов;  

 виды и формы статистической отчетности в суде;  

 правила составления статистических форм; 

 систему сбора и отработки статистической отчетности. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная  нагрузка 172 часа, в том числе: 

 всего учебной нагрузки обучающегося 68 часов, включая: 

 теоретическое обучение 44 часов; 

 практические занятия 24 часа; 

 самостоятельная работа обучающихся 32 часа; 

 учебная практика 36 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 
МДК.04.01 Судебная статистика – дифференцированный зачет  

МДК.04.02 Организация службы судебной статистики в судах - дифференцированный 

зачет 

УП.03.01 Учебная практика - дифференцированный зачет 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) - 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

 

МДК.05.01 Исполнительное производство  

МДК.05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.3. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений 

суда» и охватывает следующие общие компетенции: 

ПК 1.1 Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2 Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики. 

ПК 1.3 Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

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

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

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

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3 Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области разработки программных модулей при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

приобрести практический опыт:   

- по техническому оформлению исполнительных документов по уголовным делам; 

- по техническому оформлению исполнительных документов по гражданским делам; 

- по техническому оформлению исполнительных документов по материалам досудебного 

контроля. 

уметь:  

- составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением  приговора, 

определения, решения  и  постановления суда к исполнению и направлять их адресату; 



- выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему 

подразделению  судебных приставов; 

- выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество должника; 

- выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной платы 

(других доходов) должника; 

 - вести  учет произведенных взысканий по исполнительным документам;  

- осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 

 - осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных постановлений; 

- оформлять списанные дела в архив. 

знать:  

- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов; 

- порядок вступления судебных актов в законную силу; 

- общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда; 

- специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским, уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная  нагрузка 186 часов, в том числе: 

 всего учебной нагрузки обучающегося 80 часов, включая: 

 теоретическое обучение 44 часа; 

 практические занятия 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся 70 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 
МДК.05.01 Исполнительное производство - экзамен 

МДК.05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов – 
экзамен 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 
дифференцированный зачет 
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