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от 12 мая 2014 г. №513, зарегистрированного в Минюсте России 30 июля 2014 г. № 33360; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и 

дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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     1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

«Организационно-техническое обеспечение работы судов» 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 (регистрация, контроль исполнения, справочно-информационная 

работа);  

- составлять и оформлять номенклатуру дел в суде;  

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

рассмотрения;  

- составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы;  

- 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 судебной практики в суде;  

- осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспечения 

деятельности суда;  

           знать:  

- нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы суда;  

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

- компьютерную технику и современные информационные технологии;  

- основы охраны труда и техники безопасности.    

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в соответствии с 

его должностным регламентом.  

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

            Максимальная учебная нагрузка 318 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –199  час.; 

консультации – 6 ч. 

самостоятельной работы обучающегося -  41 ч.; 

учебной и производственной практики – 72 ч.  

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационно-техническое 

обеспечение работы судов» профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

 

Код 
Наименование результата обучения 

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 сети Интернет.  

ПК 1.4.  Обеспечивать работу архива суда.  

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

виде.  

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

доказательств и документов.  

ПК 2.2.  
 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному  разбирательству.  

ПК 2.3.  
 Осуществлять 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.  



 

3. Структура и  содержание профессионального модуля ПМ.01 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.01 

« Организационно-техническое обеспечение работы судов » 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная,   

 часов 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2         

ПК 1.1  
Раздел 1. Ведение  

делопроизводства в суде    21 16 4  5    

ПК 2.1-2.4  
Раздел 2. Составление и оформление служебных 

и процессуальных документов    
37 32 9  5    

ПК 2.1-2.4  

Раздел 3. Обеспечение рассмотрения, уголовных, 

гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях: основы правового 

регулирования  

12 9 3  3    

ПК 2.1-2.4  
Раздел 4. Обеспечение рассмотрения судьей 

уголовных дел  
21 18 6  3    

ПК 2.1-2.4  
Раздел 5.  Обеспечение рассмотрения судьей 

гражданских дел  
19 16 4  3    

ПК 2.1-2.4  
Раздел 6.   Обеспечение рассмотрения судьей дел 

об административных правонарушениях  
14 12 4  2    

ПК 1.2  
Раздел 7.  Содержание института 

систематизации  
15 12 4  3    

ПК 1.2, 1.5   

  

Раздел 8. Осуществление кодификации по 

международному законодательству   
19 13 6  3    



 

ПК 1.2, 1.5  

  

Раздел 9.  Организация работы по кодификации 

законодательства  
27 23 6  4    

ПК  1.3   
Раздел 10. Понятие и система организационного 

обеспечения деятельности судов  
21 17 5  4    

ПК 1.3   

Раздел  11. Содержание институтов материально 

технического, кадрового  и  иного обеспечения 

деятельности судов  

21 17 6  4    

ПК 1.3   

Раздел 12. Правовые основы международного  

сотрудничества судебных органов, научная 

организация деятельности суда  
16 14 4  2    

  

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика)  

36   -  -   

 
Консультации 

6        

 
Квалификационный экзамен 

        

 
ИТОГО 

312/6 К 199 61  41  36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 

« Организационно-техническое обеспечение работы судов » 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 

ПМ.01    

МДК 01.01 Судебное делопроизводство  48 

Раздел 1. Ведение делопроизводства в суде 16 

Тема 1.  

Основные положения 

судебного делопроизводства 

Содержание учебного материала 4 

1-4 Общее и судебное делопроизводство. Понятие и виды информации, её носители и роль в 

судебном делопроизводстве. Понятие, предмет и метод судебного делопроизводства. 

Задачи и виды судебного делопроизводства. История судебного делопроизводства в 

России. Взаимосвязь с другими дисциплинами и отраслями права. Законодательное и 

нормативно-методическое регулирование.  Профессиональная подготовка специалистов в 

области судебного делопроизводства. Основы и система судоустройства Российской 

Федерации.  

 4 

Тема 2. Организация дело- 

производства суда 
Содержание учебного материала 12 

1-8 Стадии судебного делопроизводства и оформление уголовных, гражданских, 

административных дел. Виды должностей в сфере судебного делопроизводства, 

содержание выполняемой работы. Распределение обязанностей между судьями и 

работниками аппарата суда. Научная организация труда в области судебного 

делопроизводства Организация приёма граждан. 

8 

Практическая работа  4 
1-2 Семинар по теме: «Организация делопроизводства суда».   2 
3-4 Деловая игра «Приём граждан в суде»  2 

Раздел 2. Составление и оформление служебных и процессуальных документов. 32 

Тема 1. Документы, 

создаваемые и используемые 

в суде 

Содержание учебного материала 14 

1-5 Документы создаваемые и используемые в суде: понятие, виды, функции. Электронный 

документооборот. Порядок составления и оформления служебных и процессуальных 

документов. Требования, предъявляемые к тексту документов.  
5 

6-10 Язык и стиль документов. Порядок составления и оформления служебных документов по 

организации делопроизводства в суде. Бланки и реквизиты процессуальных документов. 

Порядок составления процессуальных документов. 
5 

 Практическая работа  4 



 

1-2 Составление и оформление служебных документов по организации делопроизводства в 

суде 
2 

3-4 Оформление служебных и процессуальных документов. 2 

 
Тема 2. Порядок ведения 

делопроизводства в суде 

Содержание учебного материала 19 

1-4 Порядок приема и регистрации предложений, заявлений и жалоб граждан. Порядок 

приема, обработки и распределения поступающей корреспонденции и документации в 

суд.  Порядок отправки исходящей корреспонденции. Регистрация и учёт жалоб, 

предложений и заявлений, не подлежащих рассмотрению в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным законодательством 

4 

5-8 Организация делопроизводства при рассмотрении дел в суде с участием присяжных 

заседателей. Подготовка уголовных и гражданских дел, назначенных к рассмотрению в 

судебном заседании первой инстанции. Оформление уголовных и гражданских дел после 

их рассмотрения судом первой инстанции. Приём и учёт кассационных жалоб, жалоб 

протестов на решения по делам, рассмотренным по первой инстанции.  

4 

9-10 Обращение к исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда. 

Делопроизводство по материалам, поступающим в суд в порядке досудебного 

производства. Порядок организации контроля за исполнением документов в суде. 

Контроль за обращением к исполнению приговоров, решений и определений, вынесенных 

в суде первой и кассационной инстанции.  

2 

11-13 Делопроизводство в президиуме верховного суда республики, краевом, областном суде, 

суде города федерального значения, суде автономной области и автономного округа. 

Порядок выдачи судебных дел и документов. Особенности делопроизводства в системе 

арбитражных судов. Систематизация документов. Порядок подготовки дела к архивному 

хранению. 

3 

Практическая работа  5 

 1-2 1.Обработка и распределение поступающей корреспонденции и документации в суд.  2 

3-4 2.Отправка исходящей корреспонденции.  

 
2 

5 3.Систематизация документов. 2 

 Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



 

 Самостоятельная работа 
1. Составление краткого конспекта по теме: «Основы и система судоустройства Российской Федерации».  

2. Подготовка доклада по теме: «Научная организация труда в области судебного делопроизводства»; «Составление и 

оформления служебных и процессуальных документов».  

3. Изучение требований, предъявляемых к тексту документов.  

4. Составление процессуальных документов.  

5. Составление и оформление служебных документов по организации делопроизводства в суде.  

Подготовка реферата по теме: «Оформление уголовных и гражданских дел после их рассмотрения судом первой инстанции», 

«Приём и учёт кассационных жалоб, жалоб протестов на решения по делам, рассмотренным по первой инстанции», «Обращение к 

исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда», «Делопроизводство по материалам, поступающим в суд в 

порядке досудебного производства».  

7. Систематизация документов.  

8. Подготовка сообщения по теме: «Организация делопроизводства при рассмотрении дел в суде с участием присяжных 

заседателей».  

Ознакомление с общими правилами обращения к исполнению решений суда. 
 

10 

МДК 01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях  
55 

Раздел 3.  Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях: 

основы правового регулирования 9 

Тема 1.  

Обеспечение рассмотрения 

судьей уголовных, гражданских 

дел и дел об административных 

правонарушениях: правовая 

сущность 

Содержание учебного материала 9 

1-6 Понятие и значение деятельности работников аппарата суда (помощника судьи и 

секретаря судебного заседания) по обеспечению рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях. Основы правового 

регулирования 

6 

Практическое занятие  

1-3 Решение задач 
3 

Раздел 4. Обеспечение рассмотрения судьей уголовных дел 18 

Тема 1. Организация судебного  
разбирательств а в суде первой 

инстанции  

 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Понятие и формы стадии подготовки к судебному заседанию;  

Порядок и основания принятия решений на предварительном слушании дела об 

исключении доказательств и возвращении дела прокурору;  

Назначение  дела  к судебному разбирательству;  

Особенности работы помощника судьи по назначению уголовного дела к рассмотрению 

в суде первой инстанции; Состав работ секретаря судебного заседания по уголовному 

4 



 

делу. 

Практическое занятие  

1-2 Решение задач 2 

Тема 2. Организация судебного 

разбирательства в суде 

апелляционной кассационной и 

надзорной инстанциях 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Производство в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях; 

Организация работы помощника судьи и секретаря судебного заседания при 

рассмотрении уголовных дел во второй инстанции. 
4 

Практическое занятие  

1-2 Решение задач 2 

 
Тема 3. Организация судебного  

разбирательств а с участием 

присяжных заседателей 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Организации работы помощника судьи, рассматривающего уголовные дела с участием 

коллегии присяжных заседателей;  
Полномочия помощника судьи в организации судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей 

4 

Практическое занятие  

1-2 Решение задач 2 

Раздел 5. Обеспечение рассмотрения судьей гражданских дел 16 

Тема 1.  

Организация судебного  
разбирательства в суде первой 

инстанции  

 

Содержание учебного материала 8 

 

1-4 

Сущность и значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству; Задачи 

подготовки дел к судебному разбирательству; Подготовка дела к судебному 

разбирательству; Срок подготовки дела к судебному разбирательству; Действия судьи 

при подготовки дела к судебному разбирательству;  

4 

5-8 Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения при 

подготовке дела к судебному разбирательству; Назначение дела к судебному 

разбирательству; Судебные извещения и вызовы; Судебная повестка и ее содержание; 
Доставка повесток; Вручение повесток; Последствия отказа от принятия повестки; 
Перемена адреса во время производства по делу. 

4 

Тема 2.   

Организация судебного 

разбирательства в суде второй 

инстанции   

Содержание учебного материала 4 

1-2 Производство в суде второй инстанции;  

Организация  работы  помощника судьи и секретаря судебного заседания при 

рассмотрении гражданских дел во второй инстанции. 
2 

Практическое занятие  

1-2 Решение задач 2 



 

Тема 3.  
Организация судебного 

разбирательства в суде 

кассационной и  
надзорной инстанциях 

Содержание учебного материала 4 

1-2 Производство в суде кассационной и надзорной инстанциях;  

Полномочия помощника судьи и секретаря судебного заседания при рассмотрении 

гражданских дел в суде кассационной и надзорной инстанциях. 
2 

Практическое занятие  

1-2 Решение задач 2 

Раздел 6. Обеспечение рассмотрения судьей дел об административных правонарушениях 10 

Тема 1.  

Подготовка к рассмотрению 

дела об административном  

правонарушении 

Содержание учебного материала 4 

1-2 Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении; 

Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об административном 

правонарушении судьей; Определение, постановление, выносимые при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении; Место, сроки и порядок 

рассмотрения дела об административном правонарушении.   

2 

Практическое занятие  

1-2 Решение задач 2 

Тема 2.  

Организация работы 

помощника судьи при 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях 

Содержание учебного материала 4 

1-2 Роль помощника судьи при рассмотрении дел об административных правонарушениях; 

Алгоритм изучения дел об административных правонарушениях; Полномочия 

помощника при производстве по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ; Полномочия помощника по делам об 

административных правонарушениях, санкция которых предусматривает 

административное приостановление деятельности; Действия помощника судьи при 

рассмотрении жалоб в порядке надзора на вступившие в силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов. 

2 

Практическое занятие  

1-2 Решение задач 2 

Тема 3. Участие секретаря 

судебного заседания в  
подготовке и  

рассмотрении дела об 

административном  
правонарушении 

Содержание учебного материала 2 

1-2 Цель деятельности секретаря судебного заседания по делу об административном 

правонарушении;  

Основные обязанности и функции секретаря судебного заседания по делу об 

административном правонарушении;  

2 



 

Состав работ секретаря судебного заседания по делу об административном 

правонарушении. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 

1. Работа с материалами учебника (изучение, конспектирование).  

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта.  

4. Работа с нормативными актами.    

5. Составление докладов и сообщений.  

6. Конспектирование отдельных положений.  

7. Сравнительный анализ правовых норм.  

8. Составление и решение задач.  

9. Составление тестовых заданий.  

10. Составление схем.  

Составление образцов судебных документов 

11 

МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 
48 

Раздел 7. Содержание института систематизации 13 

Тема 1.  

Понятие и виды 

систематизации 

законодательства 

Содержание учебного материала 5 

1-3 Понятие и значение систематизации законодательства. Учёт нормативных актов. 

Инкорпорация законодетельства. Консолидация законодательства. Кодификация 

законодательства. 
3 

Практическое занятие  

1-2 Составление схем, таблиц 2 

Тема 2. История 

систематизации и 

кодификационной 

деятельности в России 

Содержание учебного материала 2 

1-2 Первые русские кодифицированные акты. Кодификация М.М. Сперанского. 

Кодификация в советский период 2 

Тема 3. Институт 

кодификации в современной 

России 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Анализ кодификационной деятельности на современном этапе развития российского 

законодательства; правила кодификации, проблемы кодификации российского 

законодательства 
4 

Практическая работа  2 

1-2 Анализ законодательства, решение тестов  2 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju12.html#12-2
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Раздел 8. Осуществление кодификации по международному законодательству 13 

Тема 1. Кодификация 

законодательства в 

зарубежных странах 

Содержание учебного материала 7 

1-4 Кодификация законодательства в странах СНГ. Кодификация законодательства во 

Франции, Германии и т.д. Особенности кодификации в США и др. странах англо-

саксонской системы. 
4 

Практическая работа 3 

1-3 Сравнительный анализ работы по кодификации в разных странах 3 

Тема 2. Кодификация 

законодательства на 

межгосударственном уровне 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Значение кодификации на межгосударственном уровне. Модельные кодексы 

международных организаций и транснациональных компаний. 
4 

Практическая работа 3 

1-3 Решение тестов 3 

Раздел 9. Организация работы по кодификации законодательства в судах 21 

Тема 1.  

Организация работы по учёту 

и систематизации 

законодательства в судах 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Общие положения; официальные периодические издания, осуществляющие 

опубликование правовых актов; ведение контрольных экземпляров нормативных актов; 

материалы судебной практики; юридическая литература.  
4 

5-6 Электронные справочные правовые системы.   2 

Тема 2.  

Отдел кодификации. 

Консультант по кодификации 

Содержание учебного материала 12 

1-3 Направления деятельности отдела кодификации и систематизации законодательства, 

обобщения судебной практики суда общей юрисдикции.  
4 

4-5 Должностные обязанности консультанта по кодификации. 2 

Практическая работа 6 

1-6 Подбор нормативных актов и судебных документов по заданной тематике; подбор 

юридической литературы по заданной тематике; отслеживание изменений 

законодательства; выбор подходящей редакции нормативного акта; работа с обзорами 

судебной практики. 

6 

Тема 3.  

Организация работы по учёту 

и систематизации 

законодательства в Верховном 

Суде РФ 

Содержание учебного материала 3 

1-3 Направления деятельности Управления систематизации законодательства и анализа 

судебной практики Верховного Суда. Фонды нормативных актов и юридической 

литературы 
3 



 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03  

1. Работа с литературой (изучение, конспектирование).  

2. Составление схем и таблиц.  

4. Работа с нормативными актами.  

5. Работа с обзорами судебной практики.  
6. Подбор нормативных актов, судебных документов и юридической литературы по заданной тематике.   

7. Отслеживание изменений законодательства; выбор подходящей редакции нормативного акта.  

8. Подготовка докладов и сообщений.  

9. Анализ законодательства.   

 

10 

МДК 01.04 Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей 48 

Раздел 10. Понятие и система организационного обеспечения деятельности судов 17 

Тема 1.Понятие 

организационного обеспечения 

деятельности судов 

Содержание учебного материала 7 

1-5 Становление и развитие системы обеспечения деятельности судов в ходе судебной 

реформы. Понятие и цели организационного обеспечения деятельности судов. Общая 

характеристика организационного обеспечения деятельности судов. Задачи и значение 

материально-технического и иного обеспечения деятельности судов. 

5 

Практическая работа   

1-2 Составление схем, тестов: Понятие и цели организационного обеспечения деятельности 

судов. Общая характеристика организационного обеспечения деятельности судов. 

Задачи и значение материально-технического и иного обеспечения деятельности судов. 
2 

Тема 2.  

Система органов, 

осуществляющих 

организационное обеспечение 

деятельности, их функции и 

полномочия 

Содержание учебного материала 7 

1-5 Система органов, осуществляющих организационное обеспечение деятельности 

мировых судей, их функции и полномочия. Система органов, осуществляющих 

организационное обеспечение деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, их функции и полномочия. Работа аппаратов судов по обеспечению 

их деятельности. Основные задачи аппарата суда. Полномочия администратора суда. 

5 

Практическая работа   

1-2 Составление схем, таблиц по вопросам: 1. Система органов, осуществляющих 

организационное обеспечение деятельности мировых судей, их функции и полномочия; 

2. Система органов, осуществляющих организационное обеспечение деятельности 

2 



 

федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, их функции и 

полномочия. 3. Работа аппаратов судов по обеспечению их деятельности: задачи и 

полномочия.  

Тема 3. Роль Судебного 

департамента при Верховном 

Суде РФ в обеспечении 

деятельности судов 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Система, структура и полномочия Судебного департамента и его высших должностных 

лиц. Управления (отделы) Судебного департамента в субъектах Федерации. 

Должностные лица, возглавляющие Судебный департамент при Верховном Суде РФ, их 

полномочия. Должностные лица, возглавляющие управления (отделы) судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, их полномочия. Общие положения о 

взаимодействии судебного департамента при Верховном Суде РФ с государственными 

органами и общественными организациями. Взаимодействие Судебного департамента с 

органами законодательной власти РФ. 

2 

Практическая работа 1 

1 Составление схем, тестов: 1. Система, структура и полномочия Судебного департамента 

и его высших должностных лиц. 2. Управления (отделы) Судебного департамента в 

субъектах Федерации. 3. Должностные лица, возглавляющие Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ, их полномочия. Должностные лица, возглавляющие управления 

(отделы) судебного департамента при Верховном Суде РФ, их полномочия. 4. Общие 

положения о взаимодействии судебного департамента при Верховном Суде РФ с 

государственными органами и общественными организациями. 

1 

Раздел 11. Содержание институтов материальнотехнического, кадрового и иного обеспечения деятельности судов 17 

Тема 1. Общая 

характеристика 

организационного обеспечения 

деятельности судов 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Общая характеристика организационного обеспечения деятельности Верховного Суда 

РФ. Структура аппарата Верховного суда. Организационное обеспечение деятельности 

Конституционного Суда РФ. Обеспечение деятельности военных судов. 
4 

Практическая работа  

1-2 Составление схем, сравнительных таблиц 2 

Тема 2.  
Понятие материально- 

технического и  
иного обеспечения 

деятельности судов- 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Значение и задачи материальнотехнического и иного обеспечения деятельности судов. 

Основные направления материально- технического обеспечения деятельности судов. 

Финансирование судов.  
4 

Практическая работа   



 

1-2 Составление схем, тестов: 1. Значение и задачи материально- 

технического и иного обеспечения деятельности судов. 2. Основные направления 

материально- технического обеспечения деятельности судов. Финансирование судов. 

Решение ситуационных задач  

2 

Тема 3.  

Кадровое обеспечение 

деятельности судов  

 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Кадровое обеспечение деятельности судов. Понятие и общая характеристика правового 

статуса судей. Порядок формирования судейского корпуса. Требования, предъявляемые 

к кандидатам на должность судьи. Порядок назначения на должности судей и 

работников аппарата суда. Срок полномочий судей.  

2 

3 Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей. Организация 

специальной (юридической) учебы и повышения квалификации работников судов. 

Квалификационные классы, классные чины и специальные звания, присваиваемые 

судьям и работникам аппарата судов и Судебного департамента. 

1 

Практическая работа 2 

1-2 Решение ситуационных задач: Кадровое обеспечение деятельности судов. Порядок 

назначения на должности судей и работников аппарата суда. Срок полномочий судей. 

Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей. 

Квалификационные классы, классные чины и специальные звания, присваиваемые 

судьям и работникам аппарата судов и Судебного департамента. 

2 

Раздел 12. Правовые основы международного сотрудничества судебных органов, научная организация деятельности суда 12 

Тема 1. Международно-

правовое сотрудничество как 

одно из направлений 

организационного обеспечения 

деятельности судов 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений организационного 

обеспечения деятельности судов. Правовые основы международного сотрудничества 

судебных органов общей юрисдикции. Цели, основные задачи и направления 

международно-правового сотрудничества судебных органов. 

4 

Практическая работа  2 

1-2 Работа с международно-правовыми актами в области организационного обеспечения 

деятельности судов  
2 

Тема 2. Научная организация 

труда  
и ее значение в организации  

деятельности суда 

Содержание учебного материала 6 

1-4 Понятие, цели и задачи научной организации труда применительно к организации 

деятельности судов. Основные направления применения положений НОТ при 

организации работы в судах. Основы политики информатизации судов. 

Информационное обеспечение деятельности судов. Использование компьютерных 

технологий в деятельности судов. 

4 



 

 Практическая работа  2 

 1-2 Составление тестов, сравнительных таблиц, работа с нормативными актами   
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.04 
1. Работа с материалами учебника (изучение, конспектирование).  

2. Составление схем по тексту учебника и конспекта.  

4. Работа с нормативными актами.  

5. Составление докладов и сообщений.  

6. Конспектирование отдельных положений.  

7. Сравнительный анализ правовых норм.  

8. Составление и решение задач.  

9. Составление тестовых заданий.  

10. Составление схем.  

11. Работа со списками соответствующих работ.  

12. Анализ нормативных актов.  

Анализ международно-правовых актов 

10 

Учебная практика 36 часов 

Виды работ:  

Составление схем.  

Ознакомление с требованиями предъявляемые к составлению и оформлению судебных документов.  

Составление и оформление служебных документов по организации делопроизводства в суде.  

Оформление служебных и процессуальных документов.  Организация приема, обработки и распределения поступающей 

корреспонденции и документации в суд.  Регистрация и учёт жалоб, предложений и заявлений, не подлежащих рассмотрению в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным законодательством. Организация 

делопроизводства при рассмотрении дел в суде с участием присяжных заседателей.   

Подготовка уголовных и гражданских дел, назначенных к рассмотрению в судебном заседании первой инстанции.   
Оформление уголовных и гражданских дел после их рассмотрения судом первой инстанции.   

Приём и учёт кассационных жалоб, жалоб протестов на решения по делам, рассмотренным по первой инстанции. Обращение к 

исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда.   
Организация контроля за исполнением документов в суде.   

Подготовка дела к архивному хранению. 
Составление проектов процессуальных документов, обеспечивающих движение дела, схем, таблиц, решение кроссвордов, анализ 

законодательства, решение ситуационных задач, подбор нормативных актов, обзоров судебной практики, юридической литературы 

 



 

по определённой ситуации. 
Ознакомление с организационной структурой, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность суда должностными инструкциями сотрудников и с планированием их 

работы;  - ознакомление и анализ нормативных актов, которые регулируются и применяются в суде; Ознакомление с порядком 

ведения входящей корреспонденции в суде, исходящей корреспонденции в суде; - ознакомление с порядком оформления дел, 

назначенных к судебному разбирательству;  

ознакомление с порядком извещения лиц, участвующих в судебном разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных 

документов и извещений. 
Составление схем, таблиц, решение кроссвордов, тестов, анализ законодательства, решение ситуационных задач, подбор 

нормативных актов, обзоров судебной практики, юридической литературы по определённой ситуации. 

Производственная практика 36 

Виды работ  

- ознакомление с организационной структурой, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность суда должностными инструкциями сотрудников и с планированием их 

работы; 

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

-ознакомление с порядком ведения входящей корреспонденции в суде, исходящей корреспонденции в суде - ознакомление с 

порядком исполнения судебных постановлений; 

-ознакомление с порядком ведения электронного документооборота. 

- Изучение Положения о структурном подразделении суда, осуществляющем кодификацию законодательства; - Ознакомление 

с порядком учёта и систематизации нормативных правовых актов в суде;   

- Ознакомление со статистическими отчетами о деятельности суда;   

Изучение порядка подготовки статистических отчетов о деятельности суда;   

- Ознакомление с аналитическими справками о деятельности суда;   

- Изучение порядка подготовки аналитических справок о деятельности суда;   

- Ознакомление с содержанием библиотеки юридической литературы в суде;   

- Комплектование библиотеки юридической литературы в суде;   

- Ознакомление с обзорами судебной практики;  изучение методики подготовки обзоров судебной практики;   

- Подборка нормативных материалов и судебной практики, в том числе с использованием информационносправочной 

системы «Консультант Плюс» и сети «Ин- 

тернет»;   

- Ведение учета измененных и отмененных апелляционной, кассационной и надзорной инстанциями дел;  - Участие в 

подготовке сведений и аналитических справок по поручению руководителя структурного подразделения; 

- Участие в подготовке статистических отчетов о деятельности суда; 

Работа в профессиональной компьютерной программе, применяемой в суде. 

 



 

- Ознакомление с организационной структурой, задачами, функциями суда общей юрисдикции, мирового суда;  

- Ознакомление с организацией приема документов;  

- Ознакомление с порядком взаимодействия с Судебным Департаментом по вопросам обеспечения деятельности 

судов; - Ознакомление с организацией работы администраторов суда; - Ознакомление с организацией специальной учебы 

и повышения квалификации работников суда;  

- Ознакомление с научной организацией труда применительно к организации деятельности судов;  

- Ознакомление с порядком информатизации судов;  

Ознакомление с порядком пользования компьютерных технологий в деятельности судов по вопросам 

организационнотехнического обеспечения. 

Всего 199/41/6К 

 



 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

    

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличия 

кабинета общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование кабинета общепрофессиональных дисциплин:   

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия;  

- учебные презентации и фильмы по некоторым разделам 

дисциплины.  

 

Технические средства обучения:   

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор).  

  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок от 30.12.2008, от 30.12.2008, от  

05.02.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 15 .- Ст. 

1691.  

О судебной системе Российской Федерации: федеральный 

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

января (N 3).  

О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 

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

7. - Ст. 898.  

О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2014.- N 6. - Ст. 550.  

 

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

административных дел, дел по разрешению экономических споров: 2019-08-23 / 

Е.В. Бурдина, М.А. , П.А. . — Москва: РГУП, 2019(электронное издание). — 304 

с. — ISBN 978-5-93916-720-8. —// Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/123121  

Казанцев, С.Я. Делопроизводство и режим секретности: учебник / Казанцев 

С.Я., Шевко Н.Р. — Москва : Юстиция, 2021 (электронное издание). — 235 с. — 

ISBN 978-5-4365-5991-9. — URL: https://book.ru/book/939769  

Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / 

Книжникова А.Н. — Москва : Юстиция, 2019 (электронное издание). — 161 с. 

— ISBN 978-5-4365-2838-0. — URL: https://book.ru/book/930703  



 

Мамыкин, А. С. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

судов: Учебное пособие / Мамыкин А.С., Латышева Н.А. - Москва :РГУП, 

2017(электронное издание). - 236 с.: ISBN 978-5-93916-643-0. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007455 Рябцева, Е. В. Организация и 

осуществление кодификации законодательства в суде: Учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Рябцева Е.В. - Москва :РГУП, 

2018(электронное издание). - 64 с.: ISBN 978-5-93916-649-2. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007482  

Чурилов А.Ю. Юридическое делопроизводство. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 169 с. –ISBN 978-5-534-11884-1 

4.3. Общие требования к организации  образовательного процесса  

При реализации модуля предусматривается учебная практика и 

производственная практика по профилю специальности. Проведение учебной 

практики предусмотрено в образовательном учреждении, проведение 

производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

территориальных органах ФССП России. Учебная практика реализуется 

концентрированно в процессе освоения студентами модуля. Производственная 

практика по профилю специальности реализуется концентрированно после 

освоения студентами модуля ПМ.05. мировых судах, судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах.  

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик.  

Аттестация по итогам производственной практики по профилю 

специальности проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений.  

Изучению профессионального модуля «Обеспечение исполнения судебных 

решений» предшествует изучение обшепрофессиональных дисциплин: «Теория 

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

процесс», «Уголовный процесс».  

Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами профессионального модуля в установленные дни по 

графику, а также с использованием письменных консультаций, индивидуальных 

занятий и др. методических форм.  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

  

  Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Организационно-техническое 

обеспечение работы судов»:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Организационно-техническое обеспечение работы судов»;  

- обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза в 3 

года.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля.    

- опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы.  

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять 

работу с заявлениями, 

жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

  

1. составление и оформление 

служебных документов по 

организации 

делопроизводства в суде;  

2. приём, обработка и 

распределение 

поступающей 

корреспонденции и 

документации в суд;  

3.отправка исходящей 

корреспонденции;  

4. регистрация и учёт 

жалоб, предложений и 

заявлений, не подлежащих 

рассмотрению в порядке, 

установленном уголовно-

процессуальным и 

гражданским процессуальным 

законодательством;  

 

1. Анализ быстроты 

и правильности работы с 

отдельными 

процессуальными 

документами.  

2. Наблюдение за 

точностью исполнения 

отдельных функций 

специалиста по 

судебному 

администрированию.  

3. Подведение итогов 

по результатам 

безошибочности работы 

с формами документов.  

4. Мониторинг по 

итогам защиты 

практической работы.  

5. Анализ 

 теорети- 

ПК 1.2. Поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

нормативных правовых актов и 

судебной практики  

1. систематизация 

документов;  

2. составление подшивок;  

3. отслеживание 

изменений законодательства и 

внесение их в контрольные 

экземпляры нормативных 

правовых актов; 4. подбор 

подходящей редакции 

документа для разрешения 

конкретного казуса в 

зависимости от даты 

возникновения 

правоотношений;  

5. подбор и 

систематизация обзоров 

судебной практики.  

1. Анализ 

 быстроты 

систематизации 

 документов  

2. Проверка знаний 

об иерархии 

нормативных правовых 

актов по юридической 

силе, сфере действия, 

соотношении общих и 

специальных норм.  

3. Проверка 

правильности подбора 

редакции документа.  

4. Анализ умения 

ориентироваться в 

массиве судебной 

практики.  

5. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий 



 

дифференцированного 

зачета  

ПК 1.3. Обеспечивать 

работу оргтехники и 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и 

программного обеспечения 

судов, сайтов судов в 

информационнотелекоммуника

ционной сети «Интернет»  

  

1. работа с электронными 

справочными правовыми 

системами.  

2. работа с 

государственной 

автоматизированной системой 

(ГАС) "Правосудие".  

3. работа с сайтами судов  

1. Анализ 

практических навыков 

и быстроты работы с 

электронными 

справочными 

правовыми системами  

2. Наблюдение 

за точностью 

исполнения отдельных 

функций специалиста 

по судебному 

администрированию.  

3. Проверка 

умения поиска 

информации на  

сайтах судов  

4. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий 

дифференцированного 

зачета  

ПК 1.4. Обеспечивать 

работу архива суда.  

  

- владение методикой 

подготовки судебных дел 

(наряды) и материалов для 

сдачи в архив; - составление 

внутренней описи документов; 

-  внесение необходимых 

уточнений в реквизиты 

обложки дела;  

- оформление результатов 

сдачи дел на архивное 

хранение; - соблюдение 

охранного режима помещений 

хранилищ; - выполнение 

порядка использования 

документов архива суда;  

организация порядка 

отбора документов и 

оформления их на 

уничтожение. 

- оценивание 

соблюдений требований 

законодательства при 

выполнении заданий;  

- оценивание 

 объема,  

- уровня и 

качества выполнений 

заданий на 

практическом занятии; 

- оценивание 

презентации. 

ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной статистики 

на бумажных носителях и в 

электронном виде.  

1. изучение методики 

составления судебных отчётов;  

2. изучение методики 

подготовки обзоров судебной 

практики;  

3. изучение аналитических 

справок суда;  

1. Анализ сделанных 

выводов по результатам 

изучения документов 

судебной отчётности; 2. 

Анализ содержания 

краткого изложения 

судебного решения; 3. 



 

4. изучение 

статистических отчетов о 

деятельности суда по итогам 

отчетных периодов;  

5. подготовка краткого 

изложения судебного решения 

для включения его в обзор 

судебной практики;  

6. подготовка, выполнение 

и защита творческих работ по 

специфике своей будущей 

профессии;  

7. выполнение 

практических заданий;  

8. решение ситуационных 

задач 

 

Мониторинг по итогам 

защиты творческих 

работ по специфике 

своей профессии.  

4. Проверка 

принятых решений по 

ситуационным задачам.  

5. Анализ навыков 

рабо- 

ты с электронными 

справочными правовыми 

системами.  

6. Анализ умения 

формулировать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

профессиональной 

деятельности.  

7. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий 

дифференцированного 

зачета  

ПК 2.1. Осуществлять 

прием, регистрацию, учет и 

хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и 

документов 

1. составление и 

оформление служебных 

документов по приему, 

регистрации, учету судебных 

дел  

2. ведение работы по 

хранению судебных дел  

3. ведение работы по 

хранению вещественных 

доказательств  

1. Анализ быстроты 

и правильности работы 

со служебными 

документами.  

2.Наблюдение за 

точностью исполнения 

отдельных функций 

специалиста по 

судебному 

администрированию.  

3. Мониторинг по 

итогам защиты 

практической работы.  

5. Анализ 

теоретических знаний об 

организации 

делопроизводства в суде.  

2. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий экзамена. 

ПК  2.2. 

Осуществлять оформление дел, 

назначенных к судебному 

разбирательству.  

  

1. оформление 

гражданских дел, назначенных 

к судебному разбирательству;  

2. оформление уголовных 

дел, назначенных к судебному 

разбирательству;  

1. Анализ быстроты 

и правильности работы 

по оформлению дел, 

назначенных к судебному 

разбирательству.  

2. Мониторинг по 



 

3. оформление дел об 

административных 

правонарушениях, 

назначенных к судебному 

разбирательству;  

4. приём и учёт 

кассационных жалоб, 

протестов на решения по 

делам, рассмотренным по 

первой инстанции.  

  

итогам защиты 

практической работы.  

3. Анализ 

теоретических знаний об 

организации 

делопроизводства в суде.  

4. Экспертная 

оценка выполнения 

заданий экзамена.  

ПК 2.3. Осуществлять 

извещение лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве, 

производить рассылку и 

вручение судебных документов 

и извещений.  

1. оформление повесток в 

суд и судебных извещений  

2. правильность рассылки 

и вручения судебных 

документов заинтересованным 

лицам  

1. Анализ быстроты и 

правильности работы с 

судебными повестками и 

извещениями.  

2. Наблюдение за 

точностью исполнения 

отдельных функций 

специалиста по 

судебному 

администрированию.  

3. Мониторинг по итогам 

защиты практической 

работы.  

4. Анализ теоретических 

знаний об организации 

делопроизводства в суде.  

5. Экспертная оценка 

выполнения заданий 

экзамена.  

ПК 2.4. Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных документов по 

судебным делам  

 

1. составление 

процессуальных и служебных 

документов в связи с 

обращением приговора, 

определения и постановления 

суда к исполнению и 

направление их адресату;  

2. оформление 

исполнительных документов 

для обращения взыскания на 

имущество должника, для 

производства удержания из 

заработной платы (других 

доходов) должника; 3. ведение 

учета произведенных 

взысканий по исполнительным 

документам;  

4.осуществление контроля за 

исполнением судебного 

1. Анализ 

правильности 

технического 

оформления 

исполнительных 

документов по судебным 

делам.  

2. анализ 

правильности ведения 

учета произведенных 

взысканий по 

исполнительным 

документам;  

3. осуществление 

контроля за исполнением 

судебного постановления;  

4. Анализ 

теоретических знаний об 

организации 



 

постановления;  

4. осуществление 

производства при 

рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных 

постановлений. 

 

деятельности судебных 

приставов. 

5.  Экспертная 

оценка выполнения 

заданий  

дифференцированного 

зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


