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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС   специальности  СПО 40.02.03  «Право и судебное администрирование» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и со-

циально-экономическому циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педаго-

гическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профес-

сионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том 

числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразу-

мевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение мате-

риала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствую-

щим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподава-

телем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения                                        

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материаль-

ных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

 

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 дости-

жений науки, техники и технологий. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов; 

практическая подготовка 2 часа. 



 

2.�. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать  на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанав-

ливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. 

 

 

2.�. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Теоретическое обучение 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

    домашняя работа: презентации, сообщения.  

Практическая подготовка  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Практи-

ческая 

подго-

товка   

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философии 

1. Основные понятия и предмет. Становление  философии  из  мифологии.  Философия и ее ос-

новные разделы. Философская картина мира. Основной вопрос философии. Функции фило-

софии 

2 

 

Тема 1.2. 

Философия как форма 

мировоззрения. 

2. Философия как форма мировоззрения. Соотношение философии с религией, искусством и 

наукой. Функции философии. Методы философии. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать эссе  по теме: «Философия как форма мировоззрения». 
2 

 

Тема 1.3. 

Философия Древней  

Индии 

3. Философия Древней Индии. Ортодоксальные и неортодоксальные школы индийской фило-

софии. Буддизм. 2 

 

Тема 1.4. 

 Философия Древнего 

Китая 

4. Философия Древнего Китая. Основные этапы развития китайской философии. Конфуциан-

ство. Даосизм. Легизм. Философские  школы. 2 

 

Тема 1.5.  
Философия Древней 

Греции 

5. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристо-

тель. 2 

 

Тема 1.6. 

Философия 

 Средних веков 

6. Источники формирования средневековой философии. Этапы развития средневековой фило-

софии. Патристика: Аврелий Августин (Блаженный). Схоластика: Фома Аквинский. Филосо-

фия средневекового востока.  

2 

 

Тема 1.7. 

Философия Нового 

 времени. 

7. Философия Нового времени. Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис Бэк-

он и. Рене Декарт. Особенности философии Нового времени: рационализм  и эмпиризм  в 

теории познания. Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис Бэкон и. Рене 

Декарт.  

2 

 

Тема 1.8. 

Философия эпохи 

Просвещения 

8. Философия эпохи Просвещения. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 

«Социально-исторические условия развития философии средних веков на Западе»,  «Основ-

ные идеи философии ср. веков и эпохи Возрождения».  

2 

 

Тема 1.9. 

Немецкая философия 

9. Немецкая философия XIX века. 

Немецкая классическая философия. Иммануил Кант. Георг Гегель. Людвиг Фейербах. Клас-
2 

 



XIX века. сический материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Иррационизм: волюнтаризм 

Артура Шопенгауэра и «философия жизни» Фридриха Ницше 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв. (3-4 – по выбору 

учащихся)  

2 

 

Тема 1.10. 

Русская философия 

10. Общая характеристика русской философии. Период зарождения древнерусской философии и 

раннехристианской философии Руси. Период борьбы за освобождение от монголо- татарско-

го ига, становление и развития централизованного Русского государства (Московской Руси). 

2 

 

Тема 1.11. 

Русская философия 

XVIII в. 

 

11. Русская философия XVIIIв.: М.В.Ломоносов и А.Н.Радищев. Основные направления русской 

философии XIXв.: декабристская философия; философия западников и славянофилов; кон-

сервативная религиозная и монархическая философия; философия писателей 

Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого; революционно- демократическая философия; либеральная 

философия: В.С.Соловьев. 

2 

 

Тема 1.12. 

Философия  

«золотого века»; 

12. Философия «золотого века»; естественнонаучная философия; советская философия; 

философия русского зарубежья. 2 

 

Тема 1.13. 

Основные направления 

философии ХХ в. 

13. Основные направления философии ХХ.в Философия экзистенциализма и психоанализа 

2 

 

Раздел 2. Структура и направления философии  

Тема 2.1. 

Методы философии и 

ее внутреннее строение 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 

мира– философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ 

век). 

 

2 

 

Тема 2.2.  

Строение философии и 

ее основные направления 

2. Строение философии и ее основные направления. Методы философии: формально-

логический, диалектический, прагматический, системный, и др.  

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального творческого задания: «Современная философская картина  

мира». 

2 

 

 

Тема 2.3. 

Учение о бытии и теория 

познания  

 

 3. Онтология –  учение  о  бытии.  Происхождение  и  устройство  мира.  Современные онтоло-

гические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Определение 

и структура бытия. Объективная реальность. Субъективная реальность. Небытие (ничто). 

Формы существования бытия 

2 

 

Тема 2.4. 

Учение о бытии и теория 4. 
Гносеология –  учение  о  познании.  Соотношение  абсолютной  и  относительной  истины. 

Соотношение  философской,  религиозной  и  научной  истин.  Методология  научного 2 
 



познания познания. 

Тема 2.5. 

 Познание, его возмож-

ности и границы 

5. 

Познание, его возможности и границы. Знание и вера: общее и особенное. 

2 

 

Тема 2.6. 

 Философия природы. 

Движение, развитие, 

эволюция материи. 

6. 

Философия природы . Структура материи. Виды материи. Пространство и время. Движение, 

развитие, эволюция материи.  
2 

 

Тема 2.7. 

Этика и социальная 

философия 

 

7. 

Этика и ее значение для общества.  Добродетель,  удовольствие  или  преодоление  страданий  

как высшая  цель.  Религиозная  этика.  Свобода  и  ответственность.  Насилие  и  активное 

непротивление  злу. Этические  проблемы,  связанные  с  развитием  и  использованием до-

стижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

2 

 

2 

Тема 2.8. 

 Социальная  структура  

общества.   

8. 

Социальная  структура  общества.  Типы  общества.  Формы  развитие  общества:  

ненаправленная  динамика,  цикличное  развитие,  эволюционное  развитие.  Философия  и  

глобальные проблемы современности. 

2 

 

Тема 2.9. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

9. Философия  как  рациональная  отрасль  духовной  культуры.  Сходство  и  отличие филосо-

фии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура  философского  творчества.  Типы  

философствования. 

  

2 

 

Тема 2.10. 

 Образы человека в исто-

рии философской мысли 

10. 

 

Проблема антропогенеза. Биологическое и социальное в человеке. Специфика человеческого 

существования. Космоцентризм. Теоцентризм. Антропоцентризм. Гуманизм. 2 

 

Тема 2.11. 

Структура философского 

творчества.  

11. Структура философского творчества.  Философия  как  учение  о  целостной  личности.  Фи-

лософия  и мировоззрение.  Философия  и  смысл  жизни. Будущее философии. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе по теме: «Философия и смысл жизни»   
2 

 

 

Теоретическое обучение 48  

Лабораторные и практические занятия -  

Самостоятельная работа 8  

Практическая подготовка   2 

Всего: 56  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: 

-компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Кащеев С.И. Философия: учебное пособие для ССУЗов/ Кащеев С.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

2. Нестер Т.В. Основы философии: учебное пособие / Т.В. Нестер. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. 

3. Кащеев С.И. Философия: учебное пособие для СПО / С.И. Кащеев. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

Дополнительная литература 

. Волкогонова О. Д., Основы философии. Учебник - Москва - Москва - 2017 

2. Губин В. Д., Основы философии. Учебное пособие - Москва - Москва - 2017  

2) Юрайт 

1. Кафтан В. В., Основы философии. Учебник и практикум - М. - 2018 – 510c  

 

Интернет-ресурсы 

1. Свободная Энциклопедия, Википедия (ru.wikipedia.org/wiki/Философия) 

2. Учебные материалы по философии  [электронный ресурс] // Философия    

Режим доступа:www.diplom-inet.ru/resursfilos 

3. Философия для студентов: http://filam.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
http://filam.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

  ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста;  

 определить значение философии как отрасли ду-

ховной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

 определить соотношение для жизни человека 

свободы и ответственности, материальных и ду-

ховных ценностей;  

 сформулировать представление об истине и 

смысле жизни. 

 

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.  

 

Формы контроля обучения:  

 домашние задания проблемного ха-

рактера; 

 сообщения, презентации. 

 тестовые задания по соответ-

ствующим темам. 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс истории, а также для изучения смежных 

дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

XX – начала XXI вв. 

 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX 

– начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

 дать представление о своеобразии исторического развития Южного Урала в контексте 

общероссийского и общемирового цивилизационного процесса; 

 сформировать у студентов умения оперировать полученными знаниями, самостоятельно 

извлекать их из исторических источников; развивать способности анализировать и 

оценивать факты, явления и события, раскрывать причинно-следственные связи между 

ними, а также высказывать обоснованные суждения о действиях людей в южно-

уральской истории. 
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 сформировать у студентов достаточно полное и ценностное отношение к историко-

культурному наследию южно-уральского региона. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных  

 конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  

 быт, традиции основных групп племѐн, различных народностей, наций, сословий, 

социальных групп, населяющих Южный Урал в различные исторические периоды; 

различия в условиях их существования; 

 особенности заселения Южного Урала русскими, особенности его освоения в контексте 

общероссийского развития на разных исторических этапах; 

 особенности промышленного развития Южного Урала в контексте общероссийского 

развития на разных исторических этапах; 

 основные события южно-уральской истории в контексте общероссийского и 

общемирового развития в различные исторические периоды; 

 основные особенности развития культуры Южного Урала в контексте общероссийского 

и общемирового культурного развития на разных исторических этапах.      

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 актов мирового и регионального значения.  

 показать роль Южного Урала в общероссийском и общемировом историческом процессе 

в разные исторические периоды; 

 выявлять особенности объективных и субъективных факторов развития Южного Урала 

разных исторических периодов; 

 сравнительно описать образ жизни, быт основных групп племѐн, различных 

народностей, наций, сословий, социальных групп, населяющих Южный Урал в разные 

исторические периоды; 

 давать характеристику особенностей реформистского и революционного развития 

Южного Урала в различные исторические периоды в контексте общероссийских 

реформистских и революционных процессов; 

 объяснить причины развития южно-уральской культуры и показать особенности   

 культурной жизни Южного Урала в различные исторические периоды в контексте 

общероссийского и общемирового культурного развития.     

                       

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе 

практических занятий 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа; 

практической подготовки 2 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

 теоретическое обучение 72 

 лабораторные и практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 домашние задания проблемного характера; 

 практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой; 

 подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

 

Практической подготовки 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории подразумевают:  

 

Во-первых, совместную работу преподавателя и студентов по освоению учебного материала, 

работу с документами, картами, наглядным материалом, проблемными и компетентностно-

ориентированными заданиями. 

 

Во-вторых, самостоятельную работу студентов по выполнению в рамках каждого занятия 

комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) предложенных преподавателем. Все 

предложенные задания должны быть ориентированы на формирование умения и готовности 

использовать имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и повседневной 

деятельности, а также на формирование личности, гражданской позиции в интересах общества 

и государства. 

 

В-третьих, каждое практическое занятие должно включать проверку осмысленного 

выполнения студентами внеаудиторных заданий. На основе содержания этих заданий должно 

строиться содержание каждого следующего практического занятия (а не наоборот!).  

 

В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий студентами  

должны определять особенности учебной деятельности на каждом текущем практическом 

занятии. В основу каждого этапа работы на практическом занятии должно быть положено не 

содержание учебного материала, а различные формы учебной и учебно-исследовательской 

деятельности, которые и будут обеспечиваться конкретным содержанием. 

 

В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студентов  должна 

быть основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и осмысления добытой в рамках 

задания информации. Подобный подход при грамотном направлении поисков студентов  со 

стороны преподавателя будет содействовать более полному решению задач ФГОС СПО. 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«ИСТОРИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практическая 

подготовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мир в конце 40-х – 50-е гг. ХХ века  

Тема 1.1.  
Итоги Второй мировой войны 

1. Выделение ключевых событий, определивших картину мира во второй 

половине 40-х гг. ХХ века в Европе, Азии и США; рассмотрение 

взаимоотношения между СССР и США в первые послевоенные годы  

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе на тему «Альтернативы развития мира после окончания Второй 

мировой войны» 

2 

 

Тема 1.2.  
Страны Запада в конце 1940-х 

начале 1950-х годов 

 

2. Характеристика экономических и внутриполитических процессов в ведущих 

западных странах в первое послевоенное десятилетие; смешанная экономика и 

ее модели; духовной сферы западного общества; оценка социально-

демографической ситуации на Западе 

 

2 

 

Практическое занятие №1: 

Западноевропейское общество в конце 1940-х начале 1950-х годов 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов и докладов по темам: «Демократизация в странах Запада в 

конце 40-х – начале 50-х годов», «Политика милитаризации 50-х годов в США», 

«Проекты реформирования западного  общества» 

4 

 

Тема 1.3.  

Формирование социалистического 

лагеря в конце 40-х – начале 50-х 

годов XX в. 

3. Рассмотрение основных направлений формирования социалистических 

государств в странах Восточной Европы, характеристика моделей 

восточноевропейского социализма, оценка преобразований во всех сферах 

общества. 

 

2 

 

 

4. Определение основных конфликтных ситуаций в зоне влияния СССР;  

определение особенностей внешней политики европейских социалистических 

стран 

2 

 

Раздел 2. Холодная война  

Тема 2.1.   
Причины и предпосылки холодной 

войны 

1. Характеристика ситуации, приведшей мир к развязыванию холодной войны. 2  

2. Рассмотрение политической карты мира в конце 40-х - начале 50 годов XX 

века, оценка перехода к биполярности мира 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  
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Подготовить рефераты на тему: «Политические кризисы в условиях начала 

холодной войны» 

Тема 2.2.   
Основные внешние политические 

кризисы холодной войны 

3. Характеристика основных внешнеполитических кризисов холодной войны 

(Суэцкого 1956 года, Кубинского 1962 года), анализ влияния этих кризисов для 

геополитической ситуации в мире.  

 

2 

 

 

Тема 2.3.  

Основные внешние политические 

конфликты и локальные войны 

периода холодной войны 

4. Рассмотрение основных конфликтов и локальных войн в конце 40-х – 80-е гг. 

(Ближневосточный, Индо-пакистанский конфликты, Корейская 1950-1953 гг., 

Вьетнамская 1964-1973 гг. и Афганская 1979-1989 гг. войны) 
2 

 

Тема 2.4.  
Внутри-политические кризисы в 

странах Восточной Европы в 

период холодной войны 

5. Изучение событий, связанных с кризисом идей социализма событий в ГДР, 

Венгрии, Чехословакии и Польше, анализ причин и последствий расшатывания 

авторитарно-бюрократических режимов в странах Восточной Европы 

 

2 

 

Раздел 3. Страны Третьего мира после Второй мировой войны  

Тема 3.1.  
Истоки перехода стран Третьего 

мира на новый уровень развития 

1. Анализ политической  ситуации в странах Третьего мира, характеристика 

периодов движения за политическую автономию стран Азии, Африки и 

Латинской Америки 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить хронологическую таблицу основных политических событий в странах 

Третьего мира после Второй мировой войны в конце 40-х – начале 50-х гг.) 

2 

 

Тема 3.2.  
Страны Азии в после военное время 

 

2. Рассмотрение особенностей Азиатского региона в послевоенных условиях. 

Причины социально-экономических и политических изменений в Азии.  
2 

 

3. Завершение гражданской войны в Китае, роль КНР в укреплении позиции 

марксизма, реформы Мао Цзэдуна, радикальные изменения в Корее, 

Индокитае, получение независимости Индией 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по теме: «Особенности политического развития стран 

Азиатского континента в послевоенные годы» 

2 

 

Тема 3.3.  

Страны Африки в послевоенное 

время 

4. Изучение специфических условий ведущих государств Африканского 

континента после окончания Второй мировой войны. 
2 

 

5. Антиколониальное движение в странах Магриба:  Алжире, Египте и др., 

влияние процесса демократизации в мире на ситуацию в послевоенной Африке, 

распространение влияния советско-американской конфронтации на Африку 

2 
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Тема 3.4.  
Страны Латинской Америки в 

условиях послевоенного мира 

6. Рассмотрение послевоенных условий развития латиноамериканских стран, их  

классификация, роли военных режимов в формировании нового облика 

Латинской Америки 

2 

 

7. Интеграционные процессы в латиноамериканском регионе, усиления влияния 

США на государства региона, распространение идей социализма на Латинскую 

Америку 

2 

 

Раздел 4. Международные отношения в конце  ХХ века  

Тема 4.1.  

Особенности международных 

отношений периода завершения 

холодной войны 

1. Причины и предпосылки завершения холодной войны, НАТО и ОВД в 

условиях кризиса системы социализма, функции ООН в условиях завершения 

холодной войны 

2 

 

2. НАТО как конкурент ООН,  межгосударственные и межэтнические конфликты 

в мире в 90-е гг.,  
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание эссе на тему: «Окончание холодной войны и перспективы развития 

международных отношений в конце ХХ века» 

2 

 

Тема 4.2.  
Внешняя политика ведущих стран 

Западной Европы в 1990-е гг. 

 

3. Внешнеполитические концепции ФРГ, Англии, Франции и Италии в последнем 

десятилетии ХХ века, тенденции развития идеи европейской интеграции, ЕС в 

новых условиях существования 

 

2 

 

 

4. Маастрихтские соглашения, проблемы военно-политического сотрудничества с 

США, развитие экономических и политических связей с Россией, Западная 

Европа и НАТО в условиях войны на Балканах 

2 

 

Тема 4.3.  
Внешняя политика США в 1990-е 

гг. 

5. Американская концепция «расширения демократии», сущность 

внешнеполитической доктрины Дж. Буша-старшего, активизация США на 

Ближнем Востоке, операция «Буря в пустыне», тенденции развития 

американских отношений с союзниками, расширение НАТО на Восток,  

2 

 

Тема 4.4.  
Внешняя политика России в 1990-е 

гг. 

6. Изучение внешнеполитической доктрины России. Изучение процесса 

взаимодействия со странами СНГ. Рассмотрение ситуации Россия и Азиатско-

Тихоокеанский регион, взаимоотношения с Японией.  

 

2 

 

 

7. 

Анализ проблемы расширения НАТО на Восток, характеристика ситуации на 

Балканском полуострове. Проблемы развития российско-американских 

отношений. Взаимодействие России и ЕС.  

 

2 

 

 

Практическое занятие №2: 

Анализ внешней политики РФ 1990-х гг. 
2 

 

Раздел 5 Россия в 90-х гг. ХХ - начале ХХI вв.  
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Тема 5.1  

Экономическая ситуация в России в 

90-е гг.  ХХ  – начале  ХХI  века 

 

 

1. Рассмотрение процесса приватизации, формирование олигархического 

капитализма в России, кризисных ситуаций в экономике 1993-1995 годов 
2 

 

2. Развития основных отраслей экономики страны, характеристика  этапа 

либеральных социально- экономических реформ (1997-1999), реформирование 

сельского хозяйства. 
2 

 

2 

 

3. Экономическая ситуация августа 1998 года, международного экономического 

сотрудничества России в 90-е годы. Рассмотрение основных реформ начала ХХ 

века. Анализ приоритетных национальных проектов   

 

Тема 5.2  

Политическое развитие России  в 

90-е гг.  ХХ – начале  ХХI  века 

 

4. Анализ результатов парламентских выборов 1993, 1995 года, рассмотрение 

многопартийности в России 90-х годов, результатов президентских выборов 

1996, деятельности правительств РФ второй половины 90-х гг.  

 

2 

 

 

5. 1996-1999.Рассмотрение причин, развития событий и последствий первой 

чеченской войны. Президентские выборы 2000, 2004, 2008: сравнительная 

характеристика. 

 

2 

 

6. Вторая чеченская война.  2  

7. Изменение многопартийной системы, укрепление позиций «Единой России». 

Укрепление вертикали исполнительной власти, проблемы взаимодействия 

федеральной власти и власти субъектов  

2 

 

Практическое занятие №3: 

Выборы в современной России  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Первая и вторая Чеченские войны: 

сравнительный анализ», «Особенности российской многопартийности» 

2 

 

Тема 5.3.  

Ситуация в социальной сфере 

России  второй половины 90-х годов 

ХХ - начале ХХI века 

 

8. 
Характеристика изменений в социальной структуре России второй половины 

90-х годов ХХ века.  
2 

 

9. Рассмотрение социальных реформ в России в начале ХХI века (налоговая, 

пенсионная, монетизация льгот, в области трудовых отношений).  
2 

 

Практическое занятие №4:  
Анализ приоритетных национальных проектов, их хода реализации и итогов 

2 
 

Раздел 6. Современный мир  

Тема 6.1. 

Современное экономическое 

1. Рассмотрение современного мирового экономического кризиса: его причин и 

последствий для экономики России, протекционистских мер, экономического 
2 
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развитие мира развития ЕС, НАФТА и других интеграционных проектов.  

2. Проблемы взаимодействия России и ВТО 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить хронологическую таблицу основных событий, фактов экономического  

кризиса 2008-2011 года 

2 

 

Тема 6.2.  
Современное политическое 

развитие мира 

 

3. Оценка вооружѐнного конфликта в Южной Осетии (2008) и отношения к нему 

международного сообщества, реалии и перспективы политического 

сотрудничества России и ведущих стран Запада на современном этапе 

 

2 

 

 

2 

 

 

4. Активизация международного сотрудничества как реакция на стремление США 

к роли единственной сверхдержавы, проблемы глобализации, глобальные 

проблемы человечества и пути их решения 

 

Теоретическое обучение  72  

Практические и лабораторные работы  8  

Самостоятельная работа 20  

Практическая подготовка  2 

Всего: 100  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, или, 

при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1) IPRBOOKS 

1. Бабаев Г.А. История России: учебное пособие / Г.А. Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. 

Трифонова. — Саратов: Научная книга, 2019.   

2. История России: учебник  / Ф.О. Айсина [и др.]. —  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

2) Юрайт 

1.Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 255 с.  

2. Смирнова, В. В.  Всемирная история (до середины XX века): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

192 с. 

3.Пленков, О. Ю.  История новейшего времени для колледжей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 368 с.  

 

 

Дополнительная литература. 

1) ЧОУНБ 

1. Анисимов Е. В., История России от Рюрика до Путина. люди, события, даты. [+16] - Санкт-

Петербург [и др.] - 2017 

2) Юрайт 

1.Кириллов В. В., История России в 2 ч. Часть 1. До хх века. Учебник - М. - 2018  

2. Кириллов В. В., История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало ххi века. Учебник - М. – 

2018 

 

Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки                                                   

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.;  

 сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  

 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Формы контроля обучения:  

 домашние задания проблемного характера; 

 практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

 подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

 

Формы оценки результативности обучения: 

 накопительная система баллов, на основе которой  

выставляется итоговая отметка. 

 традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

учащихся: 

 отбирать и оценивать исторические факты, 

процессы, явления; 

 выполнять условия здания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции; 

 делать осознанный выбор способов действий из 

ранее известных; 

 осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 

 работать в группе и представлять как свою, так  и 

позицию группы; 

 проектировать собственную гражданскую позицию 

через проектирование исторических событий. 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся 

 формирование результата итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы результатов текущего 

контроля.  

 



 

 

 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

для подготовки специалистов среднего звена 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 



 

2 
 

ОДОБРЕНА: 

Предметно-цикловой  комиссией общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Протокол № 1  «30» августа 2021 г. 

 / Шестакова Н.Л. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебно-методической работе 
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Урбах И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 
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Российской Федерации № 513 от 12 мая 2014 г. Зарегистрирован в Минюсте 30.07.2014  № 

33360. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03  «Право и 

судебное администрирование» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным 

требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях 

трудового договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует  области профессиональной 

деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  122 часа; 

практические занятия -122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  66 часов; 

практическая подготовка – 60 часов. 
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3.. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 66 

Практическая подготовка  60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Иностранный английский язык» 

 
Наименование             

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,                                                                     

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практическа

я подготовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Юриспруденция и профессия юриста  

Тема 1.1. 

Введение в право. 
Практическое занятие №1: 
Работа с определениями слова law. Обсуждение многозначности английских слов. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение лексических упражнений. 
1 

 

Тема 1.2. 

Зачем нам закон? 

Времена активного 

залога. 

Практическое занятие№2: 

Работа с текстом «Зачем нам закон?». Выполнение лексико-грамматических упражнений с 

использованием активного залога. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 1.3. 

Право и общество. 

Времена пассивного 

залога. 

Практическое занятие №3:  

Работа с текстом «Право и общество». Выполнение лексико-грамматических упражнений с 

использованием пассивного залога. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 1.4. 

Профессия юриста. 

Вопросительные 

предложения. 

Практическое занятие №4: 

Работа с текстом «Профессия юриста», прохождение теста «Можете ли вы быть юристом?». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Повторение порядка слов в 

вопросительном предложении. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 1.5. 

Навыки юриста. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Практическое занятие №5:  
Работа с текстом «10 основных навыков юриста». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений с использованием сравнительной и превосходной степеней прилагательных и 

наречий. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
1 
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Тема 1.6. 

Прием на работу. 

Практическое занятие №6: 
Работа с текстом «Предполагаемые вопросы на собеседовании». Ролевая игра. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание резюме. 
1 

 

Раздел 2.Законодательство и конституция.  

Тема 2.1. 

Законодательство в 

России. Пассивный 

залог. 

Практическое занятие №7:  
Работа с текстом «Законодательство в России». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений с использованием пассивного залога. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 2.2. 

Процедура 

законотворчества в 

США. 

Практическое занятие №8:  

Работа с текстом «процедура законотворчества в США». Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 2.3. 

Законодательство 

Соединенного 

Королевства. 

Практическое занятие №9:  
Работа с текстом «Законодательство Соединенного Королевства». Ролевая игра «Мы 

принимаем закон».  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 2.4. 

Конституция 

Российской Федерации. 

Практическое занятие №10: 

Работа с текстом «Конституция РФ». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 2.5. 

Конституции США и 

Великобритании. 

Прямая и косвенная 

речь. 

Практическое занятие №11: 
Работа с текстами «Конституция США», «Конституция Великобритании», «Типы 

конституций». Выполнение лексико-грамматических упражнений с использованием прямой 

и косвенной речи. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 2.6. 

Электронная почта. 
Практическое занятие №12: 

Работа с текстом. Рассмотрение образцов написания электронного письма. Деловые и 
2 

2 
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личные электронные письма. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание ответа на запрос в электронном виде. 
1 

 

Раздел 3.Государственные и политические системы.  

Тема 3.1. 
Государственно-

политическая система 
России. 

Практическое занятие №13:  
Работа с текстом «Государственная и политическая системы РФ», «Выборы». Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

 

Тема 3.2. 
Государственная и 
правительственная 

система 
Великобритании. 

Практическое занятие №14: 
Работа с текстом «Правительственная система Великобритании». Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 1 

 

Тема 3.3. 
Система государства и 
правительства США. 
Модальные глаголы. 

Практическое занятие №15:  
Работа с текстами «Обзор правительства и политики США», «Принципы создания 
конституции США». Ролевая игра. Выполнение лексико-грамматических упражнений с 
использованием модальных глаголов. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 3.4. 
Деловое письмо. 

Практическое занятие №16: 
Схема делового письма. Образец сопроводительного письма, письма о представлении 
компании, информационного письма, письма-просьбы и письма-жалобы. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Написание делового письма. 

1 
 

Раздел 4.Современная правовая система.  

Тема 4.1. 
Национальные 

законодательные 
системы. Причастие 
настоящего времени. 

Практическое занятие №17:  
Работа с текстом «Мировые законодательные системы». Выполнение лексико-
грамматических упражнений с использование причастия настоящего времени активного 
залога. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 4.2. Практическое занятие №18: 2 2 
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Гражданское право и 
системы общего права. 
Причастие прошедшего 

времени. 

Работа с текстами «Гражданское право», «Общее право». Выполнение лексико-
грамматических упражнений с использованием причастия прошедшего времени активного 
залога. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема  4.3. 
Системы религиозного и 

обычного права. 
Причастие 

совершенного вида. 

Практическое занятие №19: 
Работа с текстами «Религиозное право», «Традиционное право». Выполнение лексико-
грамматических упражнений причастия совершенного вида активного залога. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 4.4. 
Смешанные и другие 
системы. Причастие 
пассивного залога. 

Практическое занятие №20: 
Работа с текстами «Смешанные системы», «Социалистический закон». Выполнение 
лексико-грамматических упражнений с использованием причастия пассивного залога. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 4.5. 
Правовые системы 

России, Великобритании 
и США. 

Практическое занятие №21:  
Работа с текстом «К каким правовым системам относится Россия?», «Соединенное 
Королевство. Общее право», «Правовая система США», «Сравнительное право». 
Проведение заседания «круглого стола» по правовым системам мира. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 4.6. 
Заметки. 

Практическое занятие №22: 
Рекомендации о том, как делать заметки. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 1 

 

Раздел 5.Национальная судебная система.  

Тема 5.1. 
Судебная власть 

Правительства РФ. 

Практическое занятие №23:  
Работа с текстом «Судебная власть Правительства РФ». Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
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Тема 5.2. 
Система судов РФ. 

Практическое занятие №24: 
Работа с текстом «Структура судов РФ». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 5.3. 
Судебное заседание. 

Практическое занятие №25:  
Работа со схемой зала для судебных заседаний. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 5.4. 
Судебная власть США. 

Практическое занятие №26: 
Работа с текстами «Судебная власть США», «Федеральная судебная система», 
«Государственная судебная система». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 5.5. 
Судебное 

представительство 
Соединенного 
Королевства. 

Практическое занятие №27:  
Работа с текстом «Судебное представительство Соединенного Королевства». Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 5.6. 
Брифинг по делу.  
I и II причастие. 

Практическое занятие №28: 
Рассмотрение образца брифинга по делу, описание уголовного дела. Выполнение лексико-
грамматических упражнений с использованием I и II причастия в функции определения, 
обстоятельства, объектный падеж с причастием и самостоятельный причастный оборот. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Раздел 6.Организация объединенных наций. Декларация прав человека.  

Тема 6.1. 
История ООН. 

Практическое занятие №29:  
Работа с текстом «История ООН». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 6.2. 
Генеральная Ассамблея 

ООН. Совет 

Практическое занятие №30: 
Работа с текстами «Генеральная Ассамблея ООН», «Совет Безопасности ООН». 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
2 
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Безопасности ООН. Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 6.3. 
Что ООН делает для 

мира. Герундий. 

Практическое занятие №31:  
Работа с текстами «Что делает ООН для мира», «Реформа». Выполнение лексико-
грамматических упражнений с использованием Герундия. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 6.4. 
Декларация прав 

человека. 

Практическое занятие №32: 
Работа с текстами «Права человека и гуманитарная помощь», «Декларация о правах 
человека», «Международный суд». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 6.5. 
Контракты. 

Практическое занятие №33:  
Рассмотрение примера договора продажи. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Раздел 7.Правовая система. Классификация и отрасли права.  

Тема 7.1. 
Отрасли права. 

Инфинитив. 

Практическое занятие №34: 
Работа с текстом «Отрасли права». Выполнение лексико-грамматических упражнений с 
использованием инфинитива. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 7.2. 
Система и 

классификации права. 

Практическое занятие №35:  
Работа с текстом «Система и классификация права». Выполнение лексико-грамматических 
упражнений с использованием различных форм инфинитива. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 7.3. 
Система права в России. 

Сложное дополнение. 

Практическое занятие №36: 
Работа с текстом «Система права в России». Выполнение лексико-грамматических 
упражнений с использованием сложного дополнения. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
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Тема 7.4. 
Отрасли российского 

права. 

Практическое занятие №37:  
Работа с текстами «Отрасли права в России», «Презентация». Выполнение лексико-
грамматических упражнений с использованием сложного дополнения. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 7.5. 
Закон на практике. 

Практическое занятие №38: 
Работа с текстом «Закон на практике». Ролевая игра. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 7.6. 
Система права в 
Великобритании. 

Практическое занятие №39:  
Работа с текстом «Система права в Великобритании». Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 7.7. 
Отрасли права в 
Великобритании. 

Практическое занятие №40: 
Работа с текстами «Трудовое право», «Семейное право», «Договорное право», «Закон об 
интеллектуальной собственности». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 7.8. 
Написание аннотаций. 

Практическое занятие №41: 
Рассмотрение структуры написания аннотации. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание аннотации. 

1 
 

Раздел 8.Преступление и наказание. Правоохранительные органы. Полиция.  

Тема 8.1. 
Преступность. 

Практическое занятие №42: 
Работа с текстом «Преступность». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 8.2. 
Категории преступлений 

в Великобритании. 

Практическое занятие №43: 
Работа с текстом «Категории преступлений в Великобритании». Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 8.3. 
Уголовный процесс. 

Практическое занятие №44:  
Работа с текстом «Уголовный процесс». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 8.4. 
Уголовный кодекс РФ. 

Практическое занятие №45: 
Работа с текстом «Уголовный кодекс РФ». Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 8.5. 
История наказания. 

Практическое занятие №46: 
Работа с текстом «История наказания». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 8.6. 
Виды наказания. 

Практическое занятие №47:  
Работа с текстами «Виды наказаний», «Цель наказания», «Смертная казнь». Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 8.7. 
Британская полиция – 

некоторые исторические 
факты. 

Практическое занятие №48: 
Работа с текстами «Некоторые исторические факты», «Британская полиция». Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 8.8. 
Полиция РФ. 

Практическое занятие №49: 
Работа с текстами «Полиция РФ», «Расследование преступления». Выполнение лексико-
грамматических упражнений с использованием инфинитива и сложного дополнения. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 8.9. 
Тематическое 
исследование. 

Практическое занятие №50: 

Работа с кейс-методом. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение проблемы кейса. 
1 
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Раздел 9.Гражданский процесс.  

Тема 9.1. 
Гражданский кодекс РФ. 

Практическое занятие №51:  
Работа с текстом «Гражданское законодательство». Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 9.2. 
Гражданский процесс в 

Великобритании. 

Практическое занятие №52: 
Работа с текстами «Разница между гражданским и уголовным процессом», «Правила 
гражданского процесса в Соединенном Королевстве», «реформа гражданского процесса в 
Англии». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 9.3. 
Гражданский процесс 

вСША. 

Практическое занятие №53: 
Работа с текстом «Гражданский процесс в США». Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение грамматических упражнений. 

1 
 

Тема 9.4. 
Гражданские 

правонарушения. 

Практическое занятие №54: 

Работа с текстами «Что такое гражданское правонарушение», «Виды гражданских 

правонарушений», «Нападение. Мошенничество», «Злоупотребление доверием». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение грамматических упражнений. 1 
 

Тема 9.5. 
Средства правовой 

защиты в суде. 

Практическое занятие №55: 

Работа с текстом «Виды вреда», «Самый известный легкомысленный иск: Либек против 

Макдональдса». Рассмотрение образцов иска. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
1 

 

Раздел 10.Международное право.  

Тема 10.1. 
Введение в 

международное право. 

Практическое занятие №56: 

Работа с текстом «Международное право». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Тема 10.2. 
Источники 

международного права. 

Практическое занятие №57: 
Работа с текстом «Источники международного права». Выполнение лексико-

грамматических упражнений с использованием сослагательного наклонения. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Тема 10.3. 
Субъекты 

международного 
сообщества. 

Практическое занятие №58: 
Работа с текстом «Субъекты международного права». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Тема 10.4. 
Право международных 

договоров. 

Практическое занятие №59: 
Работа с текстами «Право международных договоров», «Виды международных договоров». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Тема 10.5. 
Международно-правовая 

охрана окружающей 
среды. 

Практическое занятие №60: 
Работа с текстом «Концепция международно-правовой охраны окружающей среды». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
1 

 

Тема 10.6. 
Времена английского 

глагола. 

Практическое занятие №61: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений с использованием всех изученных 

временных форм. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Теоретическое обучение -  

Практические и лабораторные занятия 122  

Самостоятельная работа 66  

Практическая подготовка   60 

Всего: 188   



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Для реализации программы учебной дисциплины  имеется  учебный кабинет, в 

котором есть возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

 Оборудование кабинета: 

- посадочные места -25 мест; 

- рабочее место преподавателя- 1 место; 

- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, карточки, 

раздаточный материал, комплекты практических работ). 

 Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

- правила техники безопасности; 

- инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный английский 

язык», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный 

английский язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

 1.Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

294 с.  

2.Иванова Е.В. Английский язык. Повседневное общение: 30 уроков / Е.В. Иванова, А.И. 

Иванченко. — СПб.: КАРО, 2018. —   ЭБС «IPRbooks». 

3. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под 

редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с.  

4. Соловьѐва К.В. Грамматика английского языка в таблицах : учебно-методическое 

пособие для студентов средне-специальных учебных заведений / К.В. Соловьѐва.  — 

Саратов, 2016.  —  ЭБС «IPRbooks». 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузовлев В. П., Английский язык. учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений - 

Москва - 2004 - 335 с.Челябинская ОУНБ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный сайт Английский язык.ru: www.english.language.ru 

2. Образовательный сайт Study.ru: www.study.ru 

3. Образовательный сайт Организация туров, бронирование отелей, отдых, все о 

стране (Великобритания):www.2uk.ru 

4. Образовательный сайт UsefulEnglish: www.usefulenglish.ru 

5. Образовательный сайт BBC: www.bbc.co.uk 

6. Образовательный сайт Teachitworld.com: www.teachitworld.com 

7. Образовательный сайт Teacher’sPet: www.teachers-pet.org 

8. Образовательный сайт Flo-Joe:www.flo-joe.com 

 

 

 

 

 

  

http://www.english.language.ru/
http://www.study.ru/
http://www.2uk.ru/
http://www.usefulenglish.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или 

«Учебно-контрольных файлов» обучающегося. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Английский язык» обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

Формы контроля обучения:  

 домашние задания проблемного 

характера; 

 практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

 защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

 накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

 традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и судеб-

ное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 «Юрис-

пруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс физвоспитания, а также для изучения 

смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педаго-

гическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профес-

сионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том 

числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразу-

мевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение мате-

риала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствую-

щим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподава-

телем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 122 часа, в том числе практических 

занятий 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 122 часа; 

практическая подготовка 60 часов. 

В зависимости от специальности может быть изменение общей трудоѐмкости дисциплины 

«Физическая культура» за счѐт изменения трудоѐмкости не обязательных разделов программы.   

Программой предусмотрено 2 вводных лекционных занятия, все остальные предусмотрен-

ные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения практических занятий. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 10 Организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической   подготовле-

сти, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 



3.�. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     теоретическое обучение 4 

     лабораторные и практические занятия  118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в не-

делю. Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных данных начального и конечного тестирования, де-

монстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.  

 

Практическая подготовка  60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 



 6 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Практиче-

ская подго-

товка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности  

Тема 1.1. 

Общекультурное и 

социальное значе-

ние физической 

культуры. Здоро-

вый образ жизни. 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспита-

ние, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и цен-

ности физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на до-

стижение человеком жизненного успеха.  

Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изме-

нений, происходящих в организме человека под воздействием выполнения физиче-

ских упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражне-

ний. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некото-

рых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Вли-

яние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности челове-

ка, умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности че-

ловека.  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность и как 

фактор достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих  со-

стояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формиро-

вании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. 

Двигательная активность человека, еѐ влияние на основные органы и системы орга-

низма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двига-

тельной активности человека и формирование оптимальной двигательной активности 

в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий физическими упражнения-

ми в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений 

здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности,  

средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела сред-

ствами физического воспитания. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 2 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

Тема 2.1. Практическое занятие №1:  2  
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Легкая атлетика Техника безопасности по легкой атлетике 

Практическое занятие №2:  
Обучение технике бега на короткие дистанции 30-60-100м. 

2 
 

Практическое занятие №3:  
Выполнение норм физической  подготовленности, кросс 1000м. 

2 
 

Практическое занятие №4:  
Обучение технике метания гранаты. 

2 
2 

Практическое занятие №5:  
Эстафетный бег 4*100м, бег в равномерном темпе 2000м (д), 3000м(ю) 

2 
 

Практическое занятие №6:  
Прыжки в длину с места, разбега. 

2 
 

Практическое занятие №7:  
Совершенствование техники метания гранаты 

2 
 

Практическое занятие №8:  
Выполнение учебных норм в беге, прыжках, метании 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Утренняя гимнастика. Оздоровительный бег. Длительный кросс до 15-18 минут. 

Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 

20 

 

Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол  

Тема 3.1. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

Практическое занятие №9:  
Техника безопасности по баскетболу. Стойки игрока 

2 
2 

Практическое занятие №10:  
Стойки игрока остановки передвижения передачи мяча 

2 
 

Практическое занятие №11:  
Обучение техники ловли и передачи мяча в движении 

2 
2 

Практическое занятие №12:  
Совершенствование техники ведения мяча два шага бросок в кольцо 

2 
 

Практическое занятие №13:  
Совершенствование техники ведения мяча с изменением направления 

2 
2 

Практическое занятие №14:  
Обучение техники игры в нападении и защите 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перемещение в игровых действиях в баскетболе. Передачи мяча в усложненных условиях. 

Работа с двумя мячами. Броски на результат с линии штрафного броска. 

20 

 

Раздел 3. Лыжная подготовка  
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Тема 3.1. 

Техника способов 

передвижения на 

лыжах 

Практическое занятие №15:  
Техника безопасности по лыжной подготовке 

2 
2 

Практическое занятие №16:  
Отработка техники попеременного двухшажного хода.  

 

2 

 

Практическое занятие №17:  
Отработка техники одновременного бесшажного хода. 

2 
2 

Практическое занятие №18:  
Отработка техники одновременного одношажного хода. 

2 
2 

Практическое занятие №19:  
Отработка техники катания скользящим шагом. 

2 
 

Практическое занятие №20:  
Переход с одного хода на другой. 

2 
 

Практическое занятие №21:  
Прохождение дистанции классическим стилем. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники лыжного хода, выполнение комплексов упражнений на все 

группы мышц, воспитание выносливости. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода. Выполнение контрольных нормативов в ходьбе на лыжах: девушки (3 

км.), юноши (5 км). Совершенствование техники спуска и подъема. 

10 

 

Тема 3.2. 

Совершенствова-

ние техники подъ-

емов, спусков, по-

воротов, торможе-

ния. 

Практическое занятие №22:  
Отработка техники подъема и спуска на лыжах. 

2 
2 

Практическое занятие №23:  
Отработка техники торможения на спусках.  

2 
 

Практическое занятие №24:  
Прохождение поворотов.  

2 
 

Практическое занятие №25:  
Отработка техники катания при прохождении поворотов. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники лыжного хода, выполнение комплексов упражнений на все 

группы мышц, воспитание выносливости. 

20 

 

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол  

Тема 4.1. 

Спортивные игры. 

Волейбол 

Практическое занятие №26:  
Техника безопасности на уроках физкультуры по волейболу 

2 
2 

Практическое занятие №27:  2  
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Обучение стойкам перемещениям 

Практическое занятие №28:  
Обучение приѐму мяча снизу игра в волейбол 

2 
2 

Практическое занятие №29:  
Совершенствование техники верхней передачи мяча в парах 

2 
 

Практическое занятие №30:  
Передача мяча в парах тройка на месте в движении 

2 
2 

Практическое занятие №31:  
Передача мяча в парах тройка на месте в движении 

2 
 

Практическое занятие №32:  
Передача мяча через сетку в парах 

2 
 

Практическое занятие №33:  
Обучение правилам игры в волейбол 

2 
2 

Практическое занятие №34:  
Совершенствование техники подачи мяча 

2 
 

Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол  

Тема 5.1. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

Практическое занятие №35:  
Техника безопасности по баскетболу. Стойки игрока 

2 
2 

Практическое занятие №36:  
Стойки игрока остановки передвижения передачи мяча 

2 
 

Практическое занятие №37:  
Обучение техники ловли и передачи мяча в движении 

2 
2 

Практическое занятие №38:  
Совершенствование техники ведения мяча два шага бросок в кольцо 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перемещение в игровых действиях в баскетболе. Передачи мяча в усложненных условиях. 

Работа с двумя мячами. Броски на результат с линии штрафного броска. 

10 

 

Раздел 6. Гимнастика  

Тема 6.1. 

Строевые  

упражнения 

Практическое занятие №39:  
Техника безопасности по гимнастике 

2 
2 

Практическое занятие №40:  
Перестроение из одной шеренги в две, три и обратно 

2 
2 

Практическое занятие №41:  
Перестроение из колонны по одному. 

2 
 

Практическое занятие №42:  2  
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Перестроение в колонну по два. 

Практическое занятие №43:  
Движение в обход. 

2 
 

Практическое занятие №44:  
Остановка группы в движении. 

2 
2 

Практическое занятие №45:  
Движение по диагонали. 

2 
 

Практическое занятие №46:  
Движение змейкой. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Повороты на месте и в движении. 

Выполнение утренней гигиенической гимнастики. 

10 

 

Тема 6.2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Практическое занятие №47:  
Техника выполнения общеразвивающих упражнений. 

2 
2 

Практическое занятие №48:  
Раздельный способ проведения ОРУ. 

2 
2 

Практическое занятие №49:  
Основные стойки ногами. 

2 
2 

Практическое занятие №50:  
Наклоны, выпады, приседы. 

2 
2 

Практическое занятие №51:  
Упражнения сидя и лежа. 

2 
2 

Практическое занятие №52:  
Поточный способ проведения ОРУ. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перекаты вперед, назад, группировки. Упражнения для мышц брюшного пресса, спины, 

шеи, рук, ног. 

Упражнения для мышц плечевого пояса, брюшного пресса. 

22 

 

Тема 6.3. 

Техника акробатиче-

ских упражнений 

Практическое занятие №53:  
Техника акробатических упражнений. 

2 
2 

Практическое занятие №54:  
Ознакомление с техникой акробатических упражнений. 

2 
2 

Практическое занятие №55:  
Изучение акробатического комплекса. 

2 
 

Практическое занятие №56:  2  
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Выполнение комплекса акробатических упражнений. 

Практическое занятие №57:  
Выполнение комплекса акробатических упражнений. 

2 
 

Практическое занятие №58:  
Совершенствование комплекса акробатических упражнений. 

 

2 

2 

Практическое занятие №59:  
Совершенствование комплекса акробатических упражнений. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перекаты вперед, назад, группировки. Упражнения для мышц брюшного пресса, спины, 

шеи, рук, ног. 

Упражнения для мышц плечевого пояса, брюшного пресса. 

10 

 

Теоретическое обучение 4  

Практические и лабораторные занятия  118  

Самостоятельная работа  122  

Практическая подготовка  60 

Всего: 244  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  универсального спортивного зала, зала 

аэробики или тренажѐрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; оборудованных раздевалок с  душевыми  кабинами.  

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, стойки, антенны; сет-

ки для игры в бадминтон,  оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяже-

лители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, фитболы). 

гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка рези-

новая разметочная для прыжком  и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-прикладной физиче-

ской подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и 

теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям без-

опасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, 

экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители  с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основная литература: 

1) IPRBOOKS 

1. Быченков С.В. Физическая культура: учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везе-

ницын. —  Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов  : учебное посо-

бие / М.С. Эммерт [и др.]. —  Омск: Омский государственный технический университет, 2017. 

2) ЮРАЙТ 

1.Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. 

2. Капилевич Л. В., Физиология человека. Спорт. Учебное пособие - М. - 2017 – 141 с 

 

Дополнительная литература: 

1) Юрайт 

1. Муллер А. Б., Физическая культура. Учебник и практикум - М. - 2016 – 424 с. 

2. Аллянов Ю. Н., Физическая культура. Учебник - М. - 2016 – 493 с. 

3. Капилевич Л. В., Физиология человека. Спорт. Учебное пособие - М. - 2017 – 141 с 

Интернет ресурсы 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
5.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

№ 
п/п 

Физические спо-
собности 

Контрольное 
упражнение (тест) 

Возраст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег 30 м, с 

 
16 
 

17 

4,4 и выше  
 
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и ниже  
 
5,2 

4,8 и выше  
 
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и ниже  
 
6,1 

2 Координационные Челночный бег  
310 м, с 
 

16 
 

17 

7,3 и выше  
 
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и ниже 
 
8,1 

8,4 и выше  
 
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и ниже 
 
9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с 
места, см 
 

16 
 

17 

230 и выше  
 
240 

195–210 
 
205–220 

180 и ниже 
 
190 

210 и выше  
 
210 

170–190 
 
170–190 

160 и ниже 
 
160 

4 Выносливость  6-минутный бег, м 16 
 
 

17 

1500 и выше  
 
 
1500 
 

1300–1400  
 
 
1300–1400 

1100 и ни-
же  
 
1100 

1300 и вы-
ше  
 
 
1300 

1050–1200 
 
 
1050–1200 

900 и ниже 
 
 
900 

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, 
см 
 

16 
 

17 

15 и выше  
 
15 

9–12 
 
9–12 

5 и ниже 
 
5 

20 и выше  
 
20 

12–14 
 
12–14 

7 и ниже 
 
7 

6 Силовые Подтягивание: на 
высокой перекла-
дине из виса, кол. 
раз (юн.), на низ-
кой перекладине 
из виса лежа, кол. 
раз (дев.) 

16 
 

17 

11 и выше 
 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и ниже 
 
4 

18 и выше 
 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и ниже 
 
6 

 



 14 

5.2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Приседание на одной ноге с опорой о стену (коли-

чество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

2. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

3. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

4. Силовой тест — подтягивание на высокой перекла-

дине (количество раз)  

13 11 8 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (ко-

личество раз)  

12 9 7 

6. Координационный тест — челночный бег 310 м 

(с)  

7,3 8,0 8,3 

7. Поднимание ног в висе до касания перекладины (ко-

личество раз)  

7 5 3 

8. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатыва-

ются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) 

профессионального образования.  

 

 

5.3 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

2. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

3. Силовой тест — подтягивание на низкой пере-

кладине (количество раз)  

20 10 5 

4. Координационный тест — челночный бег 310 м 

(с)  

8,4 9,3 9,7 

5. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 
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6. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатыва-

ются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) 

профессионального образования.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные                         

знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся  

должен знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Формы контроля обучения: 

 практические задания по работе с инфор-

мацией 

 домашние задания проблемного характера  

 ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов 

занятий (занятий) с обоснованием целесообраз-

ности использования средств физической куль-

туры, режимов нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 выполнять задания, связанные с самостоя-

тельной разработкой, подготовкой, прове-

дением студентом занятий или фрагмен-

тов занятий по изучаемым видам спорта.   

Методы оценки результатов: 

 накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка; 

 традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

 тестирование в контрольных точках. 

Лѐгкая атлетика.  

1.Оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе занятий): 

бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

 

Оценка самостоятельного проведения студен-

том фрагмента занятия с решением задачи по 

развитию физического качества средствами 

лѐгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по во-

ротам, подачи, передачи, жонглированиие) 

Оценка технико-тактических действий студен-

тов в ходе проведения контрольных соревнова-

ний по спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций судьи. 
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Оценка самостоятельного проведения студен-

том фрагмента занятия с решением задачи по 

развитию физического качества средствами 

спортивных игр. 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на 

тренажѐрах, комплексов с отягощениями, с са-

моотягощениями.  

Самостоятельное проведение фрагмента заня-

тия или занятия  

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на лыжах раз-

личными ходами,  техники выполнения поворо-

тов, торможения, спусков и подъемов. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км 

без учѐта времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового 

договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих 

стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться правилами орфоэпии в устной профессиональной речи; 

 пользоваться правилами орфографии и пунктуации в письменной профессиональной 

речи; 

 пользоваться словарями русского языка.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 орфоэпические, грамматические и лексические нормы культуры речи; 

 нормы речевого этикета; 

 орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе 

практических занятий 10 часов; 

самостоятельной работы - 22 часа; 

практическая подготовка – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

- теоретическое обучение 46 

- лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

-реферативная работа   

-индивидуальные задания  

Практическая подготовка  12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Практическа

я подготовка  

1 2 3 4 

Раздел 1.  Орфоэпические нормы  

Тема 1.1.  

Понятие культуры 

речи, норм 

литературного языка 

1. Понятие культуры речи, еѐ социальные аспекты,  2  

2. Качества хорошей речи. 2  

3. Понятие о нормах русского литературного языка.  2  

4. Виды норм. 2  

5. Основные типы словарей 2  

Тема 1.2.  

Орфоэпия 

6. Орфоэпические нормы русского литературного языка: произносительные и нормы ударения, 

орфоэпия грамматических норм  
2 

 

Тема 1.3. 

Варианты русского 

литературного 

произношения 

7. Произношение гласных и согласных звуков;  2  

8. Произношение заимствованных слов 2  

Практическое занятие №1: 
Виды норм. Нормы произношения и ударения. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Орфоэпия отдельных слов 
5 

 

Раздел 2. Лексика и фразеология  

Тема 2.1.  

Лексика. 

Лексикография 

1. Слово и его лексическое значение. 

2 

 

Тема 2.2.  

Лексика. Фразеология 

2. Лексические и фразеологические единицы русского языка.  2  

3. Лексические нормы. 2  

4. Типы фразеологических единиц. 2  

Тема 2.3.  

Лексические ошибки. 

Профессиональная 

лексика 

5. Лексические ошибки и их исправление.  2  

6. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление 2  

Практическое занятие №2: 
Определение лексического значения слов.  Лексические нормы. Употребление профессиональной 

лексики и научных терминов. Редактирование текстов 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

«Лексика и фразеология». 

Использование фразеологизмов в речи 

5 
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Раздел 3. Морфология. Части речи  

Тема 3.1. 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

1. Нормативное употребление форм слова  

2 

1 

Тема 3.2.  

Ошибки в речи. 

Стилистика частей 

речи 

2. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова 2  

Практическое занятие №3: 
Морфологические нормы в области существительных 

Морфологические нормы в области числительных 

Морфологические нормы в области глагольных форм Редактирование текстов 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

«Морфология. Части речи» 
7 

 

Раздел 4. Нормы русского правописания  

Тема 4.1.  

Орфография. 

Принципы русской 

орфографии 

1. Типы и виды орфограмм.  2  

2. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения 
2 

 

Практическое занятие №4: 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание 

окончаний 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Орфография» 5  

Тема 4.2. Русская 

пунктуация, функции 

знаков препинания. 

3. Роль пунктуации в письменном общении.  2  

4. Пунктуация и интонация. 2  

5. Cмысловая роль знаков препинания в тексте. 2 1 

6. Способы оформления чужой речи.  2  

7. Цитирование 2  

Практическое занятие №5: 

Пунктуация при однородных членах предложения. Пунктуация при обособлении. Пунктуация в 

сложном предложении. 

2 

2 

Теоретическое обучение 46  

Практические и лабораторные занятия 10  

Самостоятельная работа 22  

Практическая подготовка  12 

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект  таблиц, опорных схем.   

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; ПК; экран. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Электронная библиотека 

1) IPRBOOKS 

1. Титова Л.Г. Деловое общение: учебное пособие / Л.Г. Титова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

2. Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие для студентов вузов / 

И.Н. Кузнецов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

2) ЮРАЙТ 

1.Лекант, П. А.  Русский язык: справочник для среднего профессионального образования / 

П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 246 с.  

Русский язык. Сборник упражнений : учеб. пособие для СПО / П. А. Лекант [и др.] ; под ред. 

П. А. Леканта. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. 

2. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. 

3. Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник для СПО / Н. А. Лобачева. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 141 с. 

4.Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для СПО / В. Д. 

Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 525 с. 

5.Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка . — СПб. : Виктория 

плюс, 2016. 

Дополнительные источники: 

1) ЧОУНБ 

1. Станкевич Л. В., Основы профессионального общения. учебное пособие - Челябинск - 2016 

– 154 с. 

2) ЮРАЙТ 

1. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / Д. М. 

Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

2. Жернакова М. Б., Деловое общение. Учебник и практикум - Москва - 2019 

http://www.gramota.ru/ 

http://www.gramma.ru/ 

http://www.textologia.ru/ 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.textologia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- пользоваться правилами орфоэпии в 

устной профессиональной речи; 

Практические занятия. Домашние задания 

- пользоваться правилами орфографии и 

пунктуации в письменной 

профессиональной речи 

 Практические занятия. Домашние задания. 

Контрольная работа 

- пользоваться словарями русского языка.  

 

Домашние задания 

Знания:  

- орфоэпические, грамматические и 

лексические нормы культуры речи; 

 

Тестирование. Контрольные работы 

 

- нормы речевого этикета; 

 

Практические занятия  

- орфографические и пунктуационные 

нормы русского языка 

Практические занятия. 

Контрольный диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.03 «Право и судебное администрирование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 12.05.2014 № 513. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина «Основ исследовательской деятельности» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в 

том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: развитие у студентов навыков научно-исследовательской деятельности; приобщение 

студентов к научным знаниям, готовность и способность их к проведению научно-

исследовательских работ. 

Задачи:  

- способствование углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических знаний 

изучаемых дисциплин и отраслей науки; 

- развитие практических умений студентов в проведении научных исследований, анализе 

полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного вида 

деятельности; 

- совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с 

источниками информации и соответствующими программно-техническими средствами; 

- открытие студентам широких возможностей для освоения дополнительного теоретического 

материала и накопленного практического опыта по интересующему их направлению 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- что такое наука и научное исследование, методология и методы исследования; доклад, реферат, 

курсовая работа, дипломная работа; виды источников;  

- ГОСТ 7.1-2003 «Межгосударственный стандарт. «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: Общие требования и правила составления»»; требования к 

рукописной работе (шрифт, размер шрифта, интервал, параметры страницы …). 

 

В результате освоения дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

обучающийся должен уметь: 
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- грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые работы и рефераты (структура работы, 

объем страниц, правила оформления сносок и библиографического аппарата, таблиц, графиков, 

диаграмм и т.д.);  

- определять объект, предмет, цели и задачи исследования; 

- оформлять работы, применяя сноски и формируя библиографический список. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

практической подготовки обучающегося 14 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы научных исследований» 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 домашние задания проблемного характера; 

 практические задания по работе с источниками и литературой; 

 оформление исследовательской работы; 

 подготовка доклада и презентации, необходимых для защиты 

исследовательской работы 

 

Практическая подготовка  14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 
 

Наименование            

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,                     

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем        

часов 

Практич

еская 

подготов

ка 

1 2 3 4 

Тема 1 

Исследования и их 

роль в практической 

деятельности 

человека 

1. Исследования и их роль в практической деятельность человека 2  

2. Сущность научного исследования и его программа.  2  

3. Виды исследовательских работ 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка индивидуальной программы исследования.  Подбор исследовательских работ разных 

видов по теме исследования 

 

2 

 

Тема 2 

Основные понятия 

научно-

исследовательской 

работы 

4. Структурные части курсовой работы.  2 2 

5. Введение и заключение, как структурные части курсовой работы. 2  

6. Актуальность темы и предлагаемых решений  2  

7. Реальность предлагаемых решений 2  

8. Практическая направленность и значимость работы 2  

9. Объект и предмет исследования. 2 2 

10. Логический анализ основных понятий темы.  2  

11. Цели и задачи исследования 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание введения к исследовательской работе с указанием ее актуальности, предмета, объекта, 

цели, задач  

 

4 

 

Тема 3. 

Использование 

методов научного 

познания 

12. Понятие метода научного исследования 2  

13. Методы социально-гуманитарного исследования 2  

14. Методы социально-экономического исследования 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сбор и обработка информации по теме исследования с применением методов научного исследования 
4 

 

Тема 4. 

Накопление научной 

информации 

15. Источники научных исследований.  2 2 

16. Правила цитирования. 2  

17. Методика работы с различными видами источников.  2  

18. Поисковые системы и каталоги ресурсов Интернет. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
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Оформление цитат в тексте курсовой работы 

Тема 5. 

Оформление 

исследовательской 

работы 

 

19. Понятие библиографического списка исследования 2 2 

20. Требования и правила оформления исследовательской работы.  2  

21. Нормоконтроль курсовых работ 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление текста курсовой работы и списка литературы в соответствии с требованиями 
4 

 

Тема 6. 

Защита научно-

исследовательской 

работы 

22. Подготовка научного доклада, рецензии и презентации научного исследования  2 2 

23. Процедура защиты курсовых работ 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада и презентации курсовой работы 
4 

 

Теоретическое обучение 46  

Практические и лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа 20  

Практическая подготовка  14 

Всего: 66  

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
1.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного 

ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

Электронная библиотека 

1) ЭБС IPRBOOKS 

1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования: учебное пособие / Е.В. 

Пустынникова. —Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c.  

2) ЭБС ЮРАЙТ 

1. Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. 

2. Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утемов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с.  

3. Рещинский, В. А.  Основы научных исследований : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 274 с 

 

Дополнительная литература. 

1) ЭБС «Znanium» 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований: учеб. пособие.-М.:Инфра-М,2018.-271 с. (ЭБС 

«Знаниум»)  

Интернет-ресурсы: 

Информационно – правовые системы: «Гарант», Консультант+» 

Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации -www.arbitr.ru 

Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

Сайт Челябинскстата www.chelstat.gks.ru/ 

Сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 

Сайт Пенсионного фонда РФ  www.pfrf.ru 

Сайт Министерства труда и социальной защиты населения РФ www.rosmintrud.ru 

Сайт УСЗН г. Челябинска www.uszn74.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Российская государственная библиотека ww.rsl.ru 

 

http://www.minjust.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.uszn74.ru/
http://www.nlr.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, связанных с оформлением и защитой их исследовательской работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки                                                   

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- грамотно и правильно оформлять 

дипломные, курсовые работы и 

рефераты (структура работы, объем 

страниц, правила оформления сносок 

и библиографического аппарата, 

таблиц, графиков, диаграмм и …);  

- оформлять работы, применяя сноски 

и формируя библиографический 

список. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

что такое наука и научное 

исследование, методология и методы 

исследования; доклад, реферат, 

курсовая работа, дипломная работа; 

- ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосударственный стандарт. 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: 

Общие требования и правила 

составления»»; требования к 

рукописной работе (шрифт, размер 

шрифта, интервал, параметры 

страницы …). 

  

Формы контроля обучения:  

 домашние задания проблемного характера; 

 практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

 

Формы оценки результативности обучения: 

 накопительная система баллов, на основе которой  

выставляется итоговая отметка. 

 традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 объем курсовой работы и процент ее выполнения от 

общего плана и приближенности к ее цели 

Методы контроля направлены на проверку умения 

учащихся: 

 отбирать и интерпретировать информацию 

 представлять собственную позицию по проблеме 

исследования; 

 делать осознанный выбор способов действий из 

ранее известных; 

 осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 

 грамотно и правильно оформлять дипломные, 

курсовые работы и рефераты (структура работы, 

объем страниц, правила оформления сносок и 

библиографического аппарата, таблиц, графиков, 

диаграмм и …);  

 оформлять работы, применяя сноски и формируя 

библиографический список. 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; 

 представление полного текста курсовой работы и еѐ 

защита; 

 формирование результата итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы результатов текущего 

контроля.  

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс информатики, а также для изучения 

смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу.  

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать изученные прикладные программные средства, для обработки текстовой, 

графической, числовой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 154 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, из них 

практических занятий 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 54 часа; 

 практическая подготовка 42 часа. 
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3.�. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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 

выполнение 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 Организовать 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

лабораторные и практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом 

учебников, конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, 

творческие работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, 

подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности) 

для других дисциплинах. 

 

 

 

Практическая подготовка  42 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                                                                   

«Информатика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия,   

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практич

еская 

подготов

ка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология.   

Тема 1.1. 

 Использование МК в 

математических 

расчетах и 

определении 

временных периодов. 

1. Арифметические вычисления без применения регистров памяти на ПК. 2  

2. Арифметические вычисления с применением регистров памяти на ПК. Вычисления ОТС. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение дополнительного материала о применении арифметических вычислений с помощью ПК. 

Домашняя самостоятельная работа «Расчет общего трудового стажа по периодам и суммарно» 
7 

 

Тема 1.2. 

 Информация, 

информационные 

процессы и 

информационное 

общество 

3. Информация, информационные процессы и информационное общество 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение дополнительного материала об информационных процессах в природе, технике и обществе. 

Индивидуальная работа по подготовке презентаций по темам или сообщений. 1 

 

Тема 1.3. 

 Технологии обработки 

информации, 

управления базами 

данных; компьютерные 

коммуникации 

4. Технологии обработки информации 2  

5. Управления базами данных 2  

6. Компьютерные коммуникации 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение дополнительного материала по обработке информации различного типа, использование 

различных устройств и программ 

Индивидуальная работа по подготовке презентаций по темам или сообщений. 

1 

 

Раздел 2. Общий состав и структура ПК и вычислительных систем, их программное обеспечение  

Тема 2.1. 1. Архитектура ПК, структура вычислительных систем. 2  



 

 7 

 Архитектура ПК, 

структура 

вычислительных 

систем. Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники. 

2. Программное обеспечение вычислительной техники. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение дополнительного материала по различным компьютерным устройствам и программам. 

Индивидуальная работа по подготовке презентаций по темам или сообщений. 2 

 

Тема 2.2. 
Операционные 

системы и оболочки. 

3. Операционные системы и оболочки: программная оболочка FAR. 2  

Практическое занятие №1: 

Общий вид экрана. Управление панелями. Выбор диска 2 

2 

Практическое занятие №2: 

Создание, просмотр, редактирование, перенос, переименование и удаление текстовых файлов 
2 

2 

Практическое занятие №3: 

Работа с каталогом. Копирование файла в каталог 
2 

2 

Практическое занятие №4: 

Итоги по работе в FAR. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение дополнительного материала по работе различных операционных систем, их общие 

возможности и чем отличаются, выявление преимуществ и недостатков для различных 

пользователей. 

4 

 

Тема 2.3.  

Работа в операционной 

среде 

 

Практическое занятие №5: 

Внешний вид экрана. Основные понятия. Работа с мышью. Работа с окнами 

 

2 

2 

Практическое занятие №6: 

Проводник: перемещение по файловой структуре, способы создания файлов с различными типами 

расширения и папок 

2 

2 

Практическое занятие №7: 

Проводник: создание и работа с файлами и папками, копирование, перемещение.  
2 

2 

Практическое занятие №8: 

Работа с собственным диском Н:\. 
2 

2 
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Практическое занятие №9: 

Итоговая работа по работе  в операционной среде. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение дополнительного материала по работе в операционной системе, различные возможности по 

созданию файлов различных программах, работа по созданию собственных структур.  

5 

 

Тема 2.4.  
Прикладное 

программное 

обеспечение: файловые 

менеджеры, 

программы-

архиваторы, утилиты. 

4. Программы-архиваторы 2  

5. Программы  утилиты диагностики и другие полезные программы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение возможностей  различных архиваторов, выявление преимуществ и недостатков при 

использовании различными пользователями. Изучение различных программ - утилит и возможности 

их применения в своей деятельности. 

Индивидуальная работа по подготовке презентаций по темам или сообщений. 

2 

 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации.  

Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации. 

 

Тема 3.1.  

Организация 

размещения, 

обработки, поиска, 

хранения и передачи 

информации. 

1. Поиск информации в ПК. Работа со СПРАВКОЙ и СПРАВКОЙ программ 2  

2. Знакомство с работой антивирусных программ. Защита информации от несанкционированного 

доступа 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение возможностей различных антивирусных программ, выявление преимуществ и недостатков 

при использовании различными пользователями.  

Индивидуальная работа по подготовке презентаций по темам или сообщений. 

2 

 

Раздел 4 Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации.  

Тема 4.1.  

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Знакомство с услугами: электронная почта, обмен 

сообщениями 
2 

 

2. Знакомство с Интернет. Поиск и размещение информации. Современные дистанционные 

технологии обучения. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Знакомство с работой в локальной и глобальной сети в режиме пользователя. Поиск нужной 

информации, использование различных сетевых услуг: почта, базы данных, и т. п. 

2 
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Индивидуальная работа по подготовке презентаций по темам или сообщений. 

Раздел 5 Прикладные программные средства.  

Тема 5.1.  

Текстовой редактор. 
Практическое занятие №10: 

Панели инструментов. Настройка. Ввод текста. Редактирование и форматирование текста.  2 

2 

Практическое занятие №11: 

Этапы работы с текстом документа (повторение). 
2 

2 

Практическое занятие №12: 

Работа с основными структурами текста. Работа с блоками. Работа с окнами. Многостраничный 

текст. 

2 

2 

Практическое занятие №13: 

Работа с многоколоночным текстом. Использование и оформление границ текста и страницы. 
2 

2 

Практическое занятие №14: 

Работа с текстом, содержащим математические формулы. Использование редактора формул. 
2 

2 

Практическое занятие №15: 

Работа с панелью рисования: вставка рисунков, символов, надписей. 
2 

2 

Практическое занятие №16: 

Создание таблиц. Использование различных таблиц в текстовых документах. 
2 

2 

Практическое занятие №17: 

Использование возможностей различных стилей текста. Оформление оглавлений. 
2 

2 

Практическое занятие №18: 

Оформление колонтитулов. Подготовка документа к печати. Итоговая работа по теме. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение возможностей текстового редактора по печати и оформлению текстового документа. 

Использование в документах рисунков, таблиц, диаграмм, графиков. Возможности работы с 

многоколоночным текстом. Возможности работы с многостраничными документами. 

9 

 

Тема 5.2. 

 Табличный процессор. 
Практическое занятие №19: 

Работа с Электронной таблицей. Общий вид экрана. Ввод данных (повторение). 2 

2 

Практическое занятие №20: 2 2 
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Операции по работе с таблицами. Два типа данных: абсолютный и относительный. 

Практическое занятие №21: 

Работа с маркером заполнения. Копирование данных. Вычисления в таблице. Ввод формул. 
2 

2 

Практическое занятие №22: 

Расчеты арифметических выражений в таблицах. Построение графиков функций. 
2 

 

Практическое занятие №23: 

Расчеты в таблицах. Использование встроенных функций. 
2 

 

Практическое занятие №24: 

Расчеты в таблицах. Использование режима отображения формул. 
2 

 

 Практическое занятие №25: 

Расчеты в таблицах. Использование различных возможностей таблиц. 
2 

 

 Практическое занятие №26: 

Графическое отображение числовой информации. Построение диаграмм. 
2 

 

Практическое занятие №27: 

Оформление таблиц. Форматирование элементов таблицы. Подготовка к печати. 
2 

 

Практическое занятие №28: 

Итоговая работа  по теме. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение возможностей табличного процессора для хранения и обработки информации. 

Использование возможностей оформления таблиц. Использование стандартных функций при 

расчетах. Использование диаграмм и графиков.  

10 

 

Тема 5.3.  

СУБД. 

 

Практическое занятие №29: 

Назначение СУБД. Виды баз данных. Работа с файлом БД 2 

 

Практическое занятие №30: 

Создание БД: выбор формы, типа данных, заполнение, редактирование 
2 

 

Практическое занятие №31: 

Работа по созданию БД. 
2 

 

Практическое занятие №32: 2  
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Работа по созданию БД. Многотабличные БД. 

Практическое занятие №33: 

Работа по созданию БД. Сортировка, выборка, работа с формулами. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение возможностей СУБД для хранения и обработки информации. Использование возможностей 

создания различных объектов БД: таблиц, форм, запросов, отчетов. Проектирование базы данных, 

определение структуры таблиц, типов данных и организация связей между таблицами. 

5 

 

Тема 5.4. 

Информационно-

поисковые системы. 

Практическое занятие №34: 

Назначение ИППС. Загрузка и принцип работы с Консультант Плюс. 2 

 

Практическое занятие №35: 

Работа с текстом юридического документа. Перенос документа или его части в текстовый редактор. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение возможностей ИППС по поиску в системе нужного документа или нужной информации. 

Поиск по реквизитам, поиск по специализированным классификаторам, поиск по общим полям. 

Работа с дополнительной литературой по автоматизированному рабочему месту юриста. 

4 

 

Теоретическое обучение 30  

Практические и лабораторные занятия 70  

Самостоятельная работа 54  

Практическая подготовка  42 

Всего: 154  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

 

4.1.1. Оборудование кабинета информатики и информационных систем:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая  белая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных 

работ). 

 

4.1.2. Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 цифровой фотоаппарат;  

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

 

4.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 

4.3. Программное обеспечение: 

 интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer, 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1)ЭБС ЮРАЙТ 

1. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. 

2 Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. 

Дополнительная: 

1) ЧОУНБ 

1. Ляхович В. Ф., Основы информатики. учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждениях, реализующих программы СПО - Москва - 2016 - 346, [1] с. 

(Среднее профессиональное образование) Челябинская ОУНБ 

2. Сергеева И. И., Информатика. учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования - Москва - 2017 - 383 с. (Профессиональное образование) 

Челябинская ОУНБ 
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Интернет-ресурсы 

  Векторный графический редактор (Википедия) 

 Компьютер  для «чайников» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE

%D1%80                          

 Электронные презентации http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  

 Microsoft Office:,электронные таблицы Excel 2007; редактор Word 2007; макросы VBA; 

Как сделать свой сайт:;азы HTML, DHTML, пример создания сайта, пример раскрутки 

сайта, обзор CMS, пример работы с CSS; Компьютерное "железо":что такое BIOS; 

архитектура ПК: как работает процессор, материнская плата, память, дисковая система, 

видеосистема.  http://on-line-teaching.com   

 Открытое ПО http://www.opennet.ru/     

 Медиатека по 

информатике.http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1249/Itemid,

118/     

 Сообщество учителей информатики http://oivt.ru/     

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Векторный_редактор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Векторный_редактор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Векторный_редактор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Векторный_редактор
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://on-line-teaching.com/
http://www.opennet.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1249/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1249/Itemid,118/
http://oivt.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ. Итоговая аттестация 

в форме экзамена. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 использовать изученные прикладные 

программные средства. 

Индивидуальная: контроль выполнения 

практических работ, контроль выполнения 

индивидуальных творческих заданий, 

тестирование. 

Знания:  

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации. 

 

Комбинированная: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, заслушивание рефератов, 

сообщений, презентаций. 

 общий состав и структуру 

вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

Комбинированная: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, заслушивание рефератов, 

сообщений, презентаций.. 

 базовые системные продукты и 

пакеты прикладных программ. 

Комбинированная: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, заслушивание рефератов, 

сообщений, презентаций.. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс статистики, а также для изучения 

смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: входит в  цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:       

 использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

статистических данных; 

 проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную 

деятельность; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

 методологию статистики; 

 систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов,  

         в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося  18 часов; 

         практической подготовки обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

теоретическое обучение 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     подготовка рефератов, сообщений 4 

решение задач 10 

подготовка и проведение статистического наблюдения 4 

Практическая подготовка обучающегося 12 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы статистики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практическая 

подготовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику 4  

Тема 1.1. Предмет, 

метод, задачи 

статистики.  

 Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности стати-

стической методологии. Статистическая совокупность. Единицы 

статистической совокупности и вариация признаков. Статистические 

показатели. 

1 

 

1 

Тема 1.2. Задачи и 

принципы 

организации 

государственной 

статистики в РФ. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и 

принципы организации государственного статистического учета, тенденции его 

развития. 

Иерархическая структура органов государственной статистики. Функции орга-

нов государственной статистики. Современные технологии организации стати-

стического учета.  

1 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений, рефератов (презентаций) по 

истории статистики. Структура по функциям органов государственной 

статистики.  

2 

 

 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 6  

Тема 2.1.  

Статистическое 

наблюдение и этапы 

его проведения, 

формы и виды 

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи ста-

тистического наблюдения.  

Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности. Виды, формы наблюдения, Статистическая  отчетность. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа:  
 1.Разработка программно-методологических вопросов статистического 

наблюдения. 

 2.Подготовка примеров на все виды статистического наблюдения.        

4  

Раздел 3. Сводка  и группировка статистических данных 6  
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Тема 3.1.  
Задачи и  виды 

статистической 

сводки. 

Статистическая сводка. Виды сводок.  Группировка, виды,  группировочный 

признак. Перегруппировка статистических данных. 

2 

 

 

2 

Тема 3.2. Ряды 

распределения в 

статистике. 

 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ря-

ды распределения. Графическое изображение рядов распределения: полигон, 

гистограмма. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа:   
Решение задач на группировку статистических данных, выполнение заданий на 

построение рядов распределения и их графическое изображение. 

2  

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 4  

Тема 4.1. 

Статистические 

таблицы и графики 

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. 

Простые, групповые и комбинированные статистические таблицы. Простая и 

сложная разработка сказуемого статистической таблицы. Правила построения 

таблиц в статистике. Структурный и содержательный анализ статистических 

таблиц.  

Статистические графики. Элементы статистического графика: графический 

образ, поле графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, 

экспликация графика. Виды графиков по форме графического образа и способу 

построения. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: Решение задач на построение таблиц и графиков. 2  

Раздел 5. Статистические показатели 8  

Тема 5.1. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике. 

 Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стои-

мостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 

Относительные показатели динамики, структуры, выполнения плана 

4 

 

 

 

Тема 5.2. Понятие и 

виды средних 

величин. 

 

 

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая,  средняя 

гармоническая. Взвешенные и невзвешенные (простые) средние, степенные  и 

структурные величины в статистике. 

2  

Самостоятельная работа:  2  
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 Решение задач на анализ статистических данных с помощью относительных 

величин, на расчет среднего уровня изучаемого явления, на свойства средней 

арифметической, на расчет показателей вариации, на расчет структурных средних 

величин. 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 6  

Тема 6.1. Виды и 

показатели рядов 

динамики. 

 

Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; 

абсолютных, относительных и средних величин. Показатели изменения уровней 

рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты и темпы 

роста (прироста). 

4  

Самостоятельная работа:  
Решение задач на расчет показателей и средних показателей ряда динамики. 

2  

Раздел 7. Индексы в статистике 6  

Тема 7.1. Виды 

индексов в 

статистике. 

Индексы. Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, 

базе сравнения, форме построения, объекту исследования, составу явления, 

периоду исчисления. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. 

Средние индексы.  Факторный анализ. 

4 2 

Самостоятельная работа:  
Решение задач на расчет индивидуальных и общих индексов, на расчет средних 

индексов, на расчет  структурных сдвигов. 

2  

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 6  

Тема 8.1.Понятие 

генеральной 

совокупности. 

Понятие генеральной совокупности. Выборочные аналоги параметров 

генеральной совокупности. Ошибки выборочного наблюдения.  

2  

Тема 8.2. Методы 

оценки результатов 

выборочного 

наблюдения. 

 Средняя и предельная ошибки выборки. Корректировка выборки. 

Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: Корректировка выборочного наблюдения. 2  

Раздел 9. Демографическая статистика 2  

Тема 9.1. 
Демографическая 

статистика. 

Демографическая статистика: естественное и механическое движение населения 

(прибыль, убыль); понятие трудового населения, уровня жизни.  Статистика 

трудовых ресурсов: рынок труда, показатели занятости и безработицы. 

Страховая статистика в период развития рыночных отношений. 

2 2 

Теоретическое обучение 32  
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Практические и лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 18  

Практическая подготовка  12 

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения: калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1.Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка представления госу-

дарственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 г. № 2761-1 (ред. От 30.12.2001г.) 

Основные источники:  

1) ЭБС Юрайт 

1. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с.  

2. Математическая статистика для социальных работников. Задачник : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / ответственный редактор Ю. Н. Толстова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. 

Дополнительная литература: 

1)ЭБС Znanium 

1. Ловцов, Д. А. Основы статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Ловцов, М. В. 

Богданова, Л. С. Паршинцева ; под ред. Д. А. Ловцов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 160 c 

1)ЭБС BOOK_RU 

1.Статистика.Практикум:практикум/В.Н. Салин под ред.,А.А. Попова, Е.П. Шпаковская под ред., 

Э.Ю. Чурилова. — Москва : КноРус, 2018. — 307 с.  Для СПО. 

2)IPRbooks 

1.Дегтярева И.Н. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И.Н. Дегтярева. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 181 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.quote.ru – Сайт РБК 

2. http://www.vedomosti.ru  - Газета «Ведомости» 

3. http://www.finam.ru  - Инвестиционная компания, брокер, Фондовая биржа ММВБ и РТС… 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.quote.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.finam.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

- Использовать в профессиональной 

деятельности методы обработки и анализа 

статистических данных; 

 - Проводить статистический анализ 

информации, характеризующей судебную 

деятельность; 

- осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов с использованием средств 

вычислительной техники. 

 

Выполнения практических занятий. 

 

 Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

 Выполнение тестовых заданий. 

 

Самостоятельное решение задач. 

Знать: 

-методологию статистики; 

- систему статистических показателей, 

используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности; 

- современные тенденции развития 

статистического учета; 

- технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

Проведение деловых игр. 

 

Выполнения практических занятий. 

 

 Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 

 Выполнение тестовых заданий. 

 

Самостоятельное решение задач. 

Проведение итогового тестирования. 

 

Зачет. 

 

 

 

 

 
 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челябинск, 2021 



2 

 

 

ОДОБРЕНА 

Предметно-цикловой комиссией  

юридических дисциплин 

Протокол № 1  «30» августа 2021 г. 

/ Данилов Б.Н. 

 

 

                                           УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебно-методической работе 

 «30» августа 2021 г. 

Урбах И.А. 

. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.03 «Право и судебное администрирование», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 513 от 

12 мая 2014 г. Зарегистрирован в Минюсте 30.07.2014  № 33360.
 

 

 
 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

 

 

5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс «Теория государства и права», а также для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Теория государства и права» является общепрофессиональной дисциплиной и 

относится к общепрофессиональному учебному циклу.  

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, темы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и еѐ элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, из них практических 

занятий 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

практическая подготовка  34 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     теоретическое обучение 48 

    Лабораторные и  практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством 16 

     подготовка докладов, сообщений 12 

Практическая подготовка 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» 

    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,                                                                     

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практическая 

подготовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общество, государство и право  

Тема 1.1. 

Происхождение 

государства 

1. 

Первобытное общество и его организация. Экономический строй первобытного 

общества. Социальная власть и нормы в первобытном обществе. Переход от 

присваивающей к производящей экономике как фактор социального расслоения 

классовых обществ. Общие закономерности возникновения государства. Признаки 

государства, отличающие его от общественной власти первобытного общества. 

Краткая характеристика теории происхождения государства и права: теологическая, 

патриархальная, договорная и т.д. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой. Ответ  на вопрос:  – каковы причины происхождения 

государства и права. 

2 

 

Тема 1.2. 

Происхождение 

права. 
2. 

Социальные нормы в догосударственный период «мононормы» как правила 

поведения регулируемые общественные отношения первобытного общества. 

Причины происхождения права. Отличие права от социальных норм первобытного 

общества. Пути формирования права. Теории происхождения права. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с учебной литературой. Составление сравнительной таблицы «Отличия норм 

права от социальных норм первобытного общества». 

2 

 

Раздел 2. Теория государства  

Тема 2.1. 

Сущность 

государства 

1. 

Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки 

государства. Сущность государства. Классовое и общественное в сущности 

государства. Социальное назначение (роль) государства. 

2 

 

Тема 2.2. 

Типы государства. 

 

2. 

Типологии государств. Понятие типа государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к классификации государств. Сущность 

рабовладельческого, феодального, буржуазного, социального типов государств.  

2 

 

Тема 2.3. 

Формы государства. 
3. 

Понятие формы государства. Формы правления. Монархия и ее виды. Республика и 

ее виды. Понятие формы государственного устройства. Унитарные государства и 

федерации. Конфедерация. Понятие политико-правового режима. Демократический 

и антидемократический режимы. 

2 
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Практическое занятие №1:   
Типология государств; 

Понятие формы государства: 

а) формы правления; 

б) формы государственного устройства; 

в) формы государственного режима. 

2 2 

Тема 2.4. 

Функции 

государства. 

4. 

Понятие и классификация функций государства. Виды функций:  постоянные и 

временные, внутренние и внешние, основные и второстепенные. Правовые и 

организационные формы осуществления функций государства. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой. Привести примеры внутренних и внешних функций 

Российской Федерации.  

2 

 

Тема 2.5. 

Механизм 

государства. 

5. 

Понятие и структура механизма государства. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды 

государственных органов, основные функции государственных органов.  

2 

 

Тема 2.6. 

Теории разделения 

власти 
6. 

Сущность теории разделения власти. Система сдержек и противовесов. 

Законодательная власть, ее функции и принципы организации. Исполнительная 

власть, ее функции и принципы организации. Судебная власть, ее функции и 

принципы организации. 

2 

2 

Раздел 3. Государство и гражданское общество  

Тема 3.1. 

Политическая 

система общества. 

1. Политическая система общества, ее структура и функции. Государство в 

политической системе общества. 

Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие правового 

государства. Признаки правового государства. Предпосылки формирования 

правового государства. 

2 

 

Тема 3.2. 

Правовое 

государство. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщение на тему: «Предпосылки формирования идей правового 

государства в Российской Федерации». 

2 

 

Раздел 4. Теория права  

Тема 4.1. 

Понятие и сущность 

права. 

1. Три значения термина права: естественное право, субъективное право, объективное 

право. Признаки права. Понятие права. Функции права: регуляторная и 

охранительная. Понятие принципа права. Виды принципов права (общие, 

межотраслевые, отраслевые). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой и законодательством. 
2 
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Подготовка примеров различных видов принципов права. 

Тема 4.2. 

Право в системе 

социальных норм. 

2. Социальные и технические нормы, их понятие и особенности и взаимосвязи. Виды 

социальных ном: политические, правовые, моральные, нормы общественных 

организаций (корпоративные), обычаи, эстетические и другие нормы. Общие 

признаки социальных норм. Отличие норм права от других социальных норм. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой. Составление таблицы «Отличия норм права от других 

социальных норм». 

2 

 

Тема 4.3. 

Формы (источники) 

права. 

3. Понятие формы (источника) права. Виды форм (источников) права. Нормативно-

правовой акт как источник права: понятие и признаки. Виды нормативно-правовых 

актов. Подзаконные акты. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка  сообщения  на тему «Виды форм (источников) права». 
2 

 

Тема 4.4. 

Правотворчество. 

4. Понятие и виды правотворчества. Стадии правотворческого процесса. Принципы 

правотворческой деятельности. Правотворчество и законодательство. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой и законодательством.  

Подготовка  сообщения на тему: «Понятие и виды правотворчества».  

2 

 

Тема 4.5. 

Закон. 

5. Понятие закона и его основные признаки. Виды законов: федеральные и субъектов 

федерации; постоянные, временные и чрезвычайные. Конституция, федеральные 

конституционные, федеральные и субъектов федерации; общего действия и 

специальные. Законодательный процесс: понятие, стадии. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение ст.104 Конституции РФ и составление  схемы  «Стадии законодательного 

процесса в Российской Федерации». 

2 

 

Тема 4.6. 

Пределы действия 

нормативных 

правовых актов. 

6. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила закона. Действие 

нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Выделение  особенностей  правового статуса лиц,  обладающих дипломатическим 

иммунитетом. 

2 

 

Тема 4.7. 

Систематизация 

законодательства. 

7. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, значение. Учет нормативных 

актов. Понятие инкорпорации. Консолидация. Кодификация законодательства. 

Виды кодификационных актов. 

2 

2 
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Тема 4.8. 

Норма права. 

8. Понятие нормы права и ее признаки. Общий характер правовых норм. Формальная 

определенность норм права, обязательность, системность, неоднократность 

действия. 

Классификация норм права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и 

санкция. Соотношение норм права и статьи нормативно-правового акта. 

2 

 

Тема 4.9. 

Структура нормы 

права. 

 

Практическое занятие №2:  
Определение структуры и способов изложения в предложенных нормах права. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством.  

Подготовка сравнительного анализа  соотношения нормы права и статьи нормативного 

правового акта. 

2 

 

Тема 4.10. 

Правовые 

отношения 

9. Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и юридические лица. Понятие правосубъектности, 

правоспособности и дееспособности субъектов права. Содержание 

правоотношений: субъективное право и юридическая обязанность.  

2 

2 

10. Объекты правоотношений. Основания возникновения правоотношений. 

Юридические факты, их виды. Юридические презумпции и юридические фикции, 

их значение. Фактический состав.  

2 

2 

Практическое занятие №3:   
Понятие и виды правовых отношений.  

Элементы правовых отношений. 

2 

2 

Практическое занятие №4:   
Основания возникновения правовых отношений. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой и законодательством.  

Подбор примеров «юридических презумпций» и «юридических фикций». 

2 

 

Тема 4.10.    

Реализация права. 

Толкование норм 

права. 

11. Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование 

права. Применение как особая форма реализации права. Субъекты применения 

права. Стадии процесса применения норм права. Основные требования, 

предъявляемые к применению права. Акты применения правовых норм, их 

структура и виды. Отличие акта применения права от нормативно-правового акта. 

Понятие пробела в праве. Способы восполнения пробела в праве. Аналогия закона и 

аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.  

2 

2 

12. Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение содержания норм права. 

Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и 
2 

2 
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неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Аутентичное и 

легальное толкование. Способы толкования правовых норм: Грамматической, 

систематический, исторический и др. Объем толкования правовых норм. 

Буквальное, распространительное и ограничительное толкование. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой и законодательством.  

Составление сравнительной таблицы «Отличие актов применения норм права от 

нормативных правовых актов». 

Сравнительный анализ «система права» и «правовая система». 

4 

 

Тема 4.11. 

Правосознание и 

правовая культура. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

13. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и правая 

психология. Функции правосознания. Правовой нигилизм и причины его 

распространения. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура и 

элементы. Значение правовой культуры и формирование правового государства. 

Правовое воспитание.  

2 

2 

14. Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Понятие и 

признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений: 

преступления и проступки. Юридическая ответственность: понятие, признаки и 

виды. Цели, функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Презумпция невиновности. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой. Подготовка сообщения на тему: «Правовой нигилизм, 

пути его преодоления». 

4 

 

Тема 4.12. 

Законность и 

правопорядок. 

15. Понятие законности, ее сущность и основные принципы. Гарантии обеспечения 

законности: общие и специальные. Понятие правопорядка. Содержание 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и 

правопорядка. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

Понятие дисциплины, ее виды. 

2 

2 

Теоретическое обучение 48  

Практические и лабораторные занятия 8  

Самостоятельная работа 32  

Практическая подготовка  
 

34 

Всего: 88  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории 

государства и права». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект действующего законодательства по теме урока; 

 комплект учебно-наглядных пособий по теории государства и права. 

Технические средства обучения: 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные акты: 

Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.48г. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. 

Конституция РФ 1993г. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 12.06.90г. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом РСФСР 

22.11.91г. 

Основной источник: 

1) ЭБС  Юрайт 

1. Гавриков, В. П.  Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 454 с.  

2. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с.  

3.Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с.  
Дополнительные источники: 

1.Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. ред. А. 

А. Вологдина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с.   
2. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для СПО / А. М. 

Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

     1. Информационно-правовая система «Гарант», «Консультант+». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки            

результатов обучения 

                                   1                                    2 

Умения:  

Применять теоретические знания при 

изучении юридических дисциплин.  

домашняя работа, практические занятия 

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

домашняя работа, словарный диктант, 

тестирование 

Применять на практике нормы различных 

отраслей права  

практические занятия                                                                  

Знания:  

Понятие типы и формы государства и права  домашняя работа, практические занятия 

Роль государства в политической системе 

общества 

домашняя работа, тестирование 

Система права Российской Федерации и ее 

элементы  

домашняя работа, тестирование 

Понятие и виды правоотношений  тестирование, домашняя работа 

Формы реализации правовых норм  тестирование, домашняя работа 

Виды правонарушений и юридической 

ответственности 

словарный диктант, тестирование, домашняя 

работа 

 



1 
 

 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 4 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1.1.Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии  с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным 

требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях 

трудового договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует  области профессиональной 

деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

В результате освоения дисциплины «Конституционное право РФ» обучающийся 

должен уметь: 

 - работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной 

литературой,  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

- применить правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции РФ; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

- содержание основных законов, регулирующих конституционно-правовые отношения; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему РФ; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе 

практических занятий 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов; 

практической подготовки 38 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретическое обучение  52 

    Лабораторные и практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством 11 

     подготовка докладов, сообщений, презентаций 13 

     решение задач 6 

Практическая подготовка  38 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

   

 

 



 7 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Конституционное право» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Практическая 

подготовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права  

Тема 1.1. 
Конституционное 

право как отрасль 

права РФ 

1. Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права. Понятие, предмет и 

метод конституционного права РФ как отрасли права. Конституционно-правовые 

нормы: понятие, особенности и виды. Конституционно-правовые отношения. Система 

и источники конституционного права РФ. Место конституционного права РФ в 

системе российского права. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой. Привести примеры федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, являющихся источниками конституционного права. 

2 

 

Раздел 2. Конституция РФ - основной закон государства  

Тема 2.1. 
Понятие и сущность 

Конституции 

1. Понятие, сущность, принципы и функции Конституции. Виды конституций. 

Юридические свойства Конституции. Охрана Конституции РФ. Роль 

Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Порядок пересмотра 

Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Толкование Конституции 

РФ. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и Конституцией РФ. Рассмотреть и законспектировать 

вопросы:  

- Структура Конституции РФ 1993г. 

- Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

2 

 

Тема 2.2. 
Развитие 

конституционного 

законодательства в 

России 

2. Основные этапы развития Конституций СССР и России. Документы 

конституционного значения, принятые до октября 1917г. Конституционная реформа в 

РФ. Основные черты Конституции РФ 1993г. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой. Ответить на вопросы: 

- происхождение термина «Конституция»; 

- какие общепринятые в цивилизованном мире конституционно-правовые понятия 

используются в тексте Конституции 1993г.? 

2 

 

Раздел 3. Основы конституционного строя РФ  

Тема 3.1.  1. Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характеристики 2 2 
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Понятие основ 

конституционного 

строя России 

Российского государства. Россия – демократическое, федеративное, правовое  

государство с республиканской формой правления. Россия – социальное, светское, 

суверенное государство. Основы организации государственной  власти  и  местного 

самоуправления. Народовластие и его формы. Человек, его права и свободы  как 

высшая  ценность конституционного строя. Экономические основы конституционного 

строя. Формы собственности в РФ. Конституционные гарантии развития в РФ 

рыночной   экономики. Политические основы конституционного строя. Политическое 

многообразие, многопартийность, равенство всех  общественных объединений перед 

законом. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и Конституцией РФ (гл.1). Законспектировать вопрос: 

политические основы конституционного строя. 

2 

 

Тема 3.2. 
Избирательная 

система и референдум 

в РФ 

2. Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного 

права. Принципы избирательного права. Порядок организации и проведения выборов. 

Избирательные округа и избирательные участки. Избирательные комиссии. Списки 

избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус. 

Предвыборная агитация и финансирование выборов. Порядок голосования, подсчет 

голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. Понятие 

референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы проведения. Назначение 

референдума. Порядок подготовки к проведению референдума. Голосование на 

референдуме и определение его результатов. 

2 

 

2 

Практическое занятие №1:  
Работа с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ». Рассмотреть и законспектировать вопросы: 

- Функции избирательных комиссий; 

- Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Избирательная система и избирательный процесс в РФ»; 

- «Организационно-правовое положение избирательных комиссий в РФ»; 

- «Организационно-правовой статус политических партий в РФ». 

2 
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Тема 3.3. 
Общественные 

объединения 

3. Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы. Права и 

обязанности общественных объединений, политических партий. Принципы создания и 

деятельности общественных объединений. Порядок создания общественных 

объединений, политических партий, их реорганизация и ликвидация. Надзор и 

контроль за деятельностью общественных объединений. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. Ответить на вопрос: 

- в каких случаях запрещается создание и деятельность общественных объединений? 

1 

 

Раздел 4. Основы правового статуса личности в РФ  

Тема 4.1.  
Понятие основ 

правового статуса 

личности в РФ 

1. Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы правового статуса 

личности. Понятие прав человека и прав гражданина. Международно-правовые акты о  

правах человека и их значение для России. Всеобщая декларация прав человека 1948 

года: общая характеристика. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года: общая  характеристика. Декларация прав и свобод 

человека и гражданина 1991 года: общая характеристика. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщения по теме: «Развитие правового статуса личности». 

2 

 

Тема 4.2. 
Гражданство РФ 

2. Понятие гражданства РФ. Гражданство как правовой институт. Принципы 

гражданства РФ. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Приобретение 

гражданства по рождению. Приобретение гражданства в результате приѐма в общем и 

упрощенном  порядке. Приобретение гражданства в результате восстановления. Иные 

основания приобретения гражданства.  

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

3. Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства. Иные основания 

прекращения гражданства РФ. Отмена решения по  вопросам гражданства РФ. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, при усыновлении 

(удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, над  которыми установлены 

опека или попечительство. Полномочные органы, ведающие  делами о гражданстве 

РФ, их компетенция. Производство по делам о гражданстве РФ. 

2 

Практическое занятие №2:  
Работа с Федеральным законом «О гражданстве РФ», решение задач. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и Федеральным законом «О гражданстве РФ»; решение задач. 

2 
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Тема 4.3. 
Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина 

4. Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, их классификация. Система прав и свобод человека и гражданина в  

Конституции РФ. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина.  

Политические права граждан РФ. Социально-экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности человека и 

гражданина. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

Правовой  статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Рассмотреть и законспектировать вопросы: 

- Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ; 

- Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

2 

 

Тема 4.4. 
Конституционные 

гарантии прав и 

свобод человека и 

гражданина 

5. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Защита основных  

прав и свобод. Деятельность государственных органов по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина.  

2 

 

 

 

2 

2 

6. Уполномоченный по правам человека. Проблемы обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством.  

Подготовка доклада по теме: «Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ». 

1 

 

Раздел 5. Федеративное устройство РФ  

Тема 5.1. 
Федеративное 

устройство РФ 

1. Понятие и принципы федеративного устройства России. Конституционно-правовой  

статус РФ. Предметы ведения РФ. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Конституционно-правовой статус РФ как суверенного государства: понятие, признаки, 

государственный суверенитет»; 

- «Государственные символы РФ». 

2 

 

Тема 5.2.  
Субъекты РФ 

2. Виды и статус субъектов РФ. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ.  

Административно-территориальное устройство субъектов РФ. Виды 

административно-территориальных единиц. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщения по теме: «Символы Челябинской области». 

1 
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Раздел 6. Органы государственной власти в РФ  

Тема 6.1. 
Государственные 

органы РФ 

1. Понятие и система государственных органов РФ.  2 2 

2.  Принципы организации и деятельности государственных органов РФ. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
абота с учебной литературой и Конституцией РФ. 

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие органы не входят в систему 

органов государственной власти? 

1 

 

Тема 6.2.  
Президент РФ 

3. Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность 

Президента РФ.  Полномочия Президента РФ. Прекращение полномочий Президента 

РФ. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством.  

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие нормативные акты издает 

Президент РФ? 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Институт президентства в России»; 

- «Отрешение Президента РФ от должности»; 

- «Система (механизм) обеспечения деятельности Президента РФ».  

2 

 

Тема 6.3. 
Федеральное 

Собрание РФ 

4. Федеральное Собрание – парламент РФ, его структура. Совет Федерации: порядок 

формирования, компетенция, организация работы. Государственная Дума: порядок  

формирования, компетенция, организация работы. Законодательный процесс. Порядок  

роспуска Государственной Думы. Статус члена Совета Федерации и депутата  

Государственной Думы. Основные гарантии депутатской деятельности. 

2 

 

Практическое занятие №3:  
Работа с Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ», решение задач. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с учебной литературой и законодательством.   

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: по каким вопросам федеральные 

законы, принятые Государственной Думой, подлежат обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации. 

Решение задач. 

2 

 

Тема 6.4. 
Федеральные органы 

исполнительной 

5. Правительство РФ: состав и порядок его формирования. Компетенция Правительства 

РФ. Организация работы Правительства РФ. Отставка Правительства РФ.  
2 

 

6. Структура федеральных органов исполнительной власти. 2  
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власти Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Законспектировать вопрос: прекращение полномочий Правительства РФ. 

1 

 

Тема 6.5.  
Судебная власть в РФ 

7. Судебная система РФ. Конституционные принципы правосудия. Конституционный 

Суд РФ: состав, компетенция. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Правовой статус судей в РФ»; 

- «Конституционное судопроизводство в РФ»; 

- «Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: организационно-правовой статус и 

практика деятельности». 

2 

 

Тема 6.6. 
Прокуратура РФ 

8. Система органов прокуратуры. Функции прокуратуры. Полномочия прокуроров. 2  

Практическое занятие №4: 

Работа с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».  Рассмотреть и законспектировать 

вопрос: формы (меры) реагирования прокурора на нарушения законности. Решение задач. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
работа с учебной литературой и законодательством; решение задач. 

1 
 

Тема 6.7. 
Государственные 

органы субъектов РФ 

9. Органы законодательной власти субъектов РФ: состав, порядок формирования,  

компетенция, организация работы, правовые акты. Статус депутатов 

представительных органов субъектов РФ. 

 

2 

 

 

2 

2 

10. Органы исполнительной власти субъектов РФ. Администрации (правительства)  

субъектов РФ: структура, порядок формирования, компетенция,  правовые акты. Глава  

администрации субъекта РФ: правовой статус, компетенция. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с законодательством. 

Ответить на вопросы: 

- Порядок формирования Законодательного Собрания Челябинской области; 

- Структура органов исполнительной власти Челябинской области. 

1 

 

Раздел 7. Местное самоуправление в РФ  

Тема 7.1. 
Местное 

самоуправление в РФ 

1. Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления в РФ.  

Полномочия местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

1 
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- «Устав муниципального образования»; 

- «Формы прямого (непосредственного) волеизъявления населения». 

Тема 7.2.  
Органы местного 

самоуправления 

2. Органы местного самоуправления, их компетенция. Порядок деятельности органов 

местного самоуправления. 2 

 

Теоретическое обучение  52  

Практические и лабораторные занятия 8  

Самостоятельная работа 32  

Практическая подготовка  38 

Всего: 92  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конституционное и административное право». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект федеральных конституционных законов, федеральных законов по теме 

урока; 

 комплект учебно-наглядных пособий: «Конституционное право РФ в схемах». 

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением и проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Нормативные акты 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.48г. 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. 

3. Конституция РФ 1993г. 

4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 12.06.90г. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22.11.91г. 

6. Федеральный закон от 04.03.98г. № 33 «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции РФ». 

7. Федеральный закон от 12.06.2002г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (в ред. от 01.12.2014г.). 

8. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. № 5 «О референдуме РФ» (в 

ред. от 22.12.2014г.). 

9. Федеральный закон от 19.05.95г. № 82 «Об общественных объединениях» (в ред. от 

31.12.2014г.). 

10. Федеральный закон от 11.07.2001г. № 95 «О политических партиях» (в ред. от 

14.10.2014г.). 

11. Федеральный закон от 31.05.2002г. № 62 «О гражданстве РФ» (в ред. от 

31.12.2014г.). 

12. Закон РФ  от 19.02.93г. № 4528-1 «О беженцах» (в ред. от 22.12.2014г.). 

13. Закон РФ от 19.02.93г. № 4530-1   «О вынужденных переселенцах» (в ред. от 

25.11.2013г.). 

14. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115   «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ» (в ред. от 22.12.2014г.). 

15. Закон РФ от 25.06.93г. № 5242-1  «О праве граждан РФ на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» (в ред. от 22.12.2014г.). 

16. Федеральный закон от 15.08.96г. № 114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (в 

ред. от 31.12.2014г.). 

17. Федеральный конституционный закон от 26.02.97г. № 1  «Об Уполномоченном по 

правам человека» (в ред. от 12.03.2014г.). 

18. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 1 «О государственном флаге 

РФ» (в ред. от 12.03.2014г.). 
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19. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 2 «О государственном гербе 

РФ» (в ред. от 12.03.2014г.). 

20. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 3 «О государственном 

гимне РФ» (в ред. от 21.12.2013г.). 

21. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6    «О порядке принятия в 

РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» (в ред. от 31.10.2005г.). 

22. Федеральный закон от 10.01.2003г. № 19 «О выборах Президента РФ» (в ред. от 

01.12.2014г.).   

23. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 113 «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ» (в ред. от 01.12.2014г.). 

24. Федеральный закон от 18.05.2005г. № 51 «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ» (в ред. от 02.04.2014г.). 

25. Федеральный закон от 08.05.94г. № 3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (в ред. от 21.07.2014г.). 

26. Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. № 2 «О Правительстве РФ» (в 

ред. от 12.03.2014г.). 

27. Федеральный конституционный закон от 31.12.96г. № 1 «О судебной системе РФ» (в 

ред. от 05.02.2014г.). 

28. Закон РФ от 26.06.92г. № 3132-1 «О статусе судей в РФ» (в ред. от 22.12.2014г.). 

29. Федеральный конституционный закон от 21.07.94г. № 1 «О Конституционном Суде 

РФ» (в ред. от 04.06.2014г.). 

30. Федеральный закон от 17.01.92г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ» (в ред. от 

22.12.2014г.). 

31. Федеральный закон от 06.10.99г. № 184 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» (в ред. от 04.11.2014г.). 

32. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» (в ред. от 29.12.2014г.). 

33. Указ Президента РФ от 09.03.2004г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2010г.). 

34. Указ Президента РФ от 12.05.2008г. № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 10.09.2014г.). 

35. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Утверждено Указом 

Президента РФ от 14.11.2002г. № 1325. (в ред. от 06.08.2014г.) 

36. Положение о Государственном Совете РФ. Утверждено Указом Президента РФ от 

01.09.2000г. № 1602. (в ред. от 09.04.2014г.) 

37. Положение о полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе. 

Утверждено Указом Президента РФ от 13.05.2000г. № 849. (в ред. от 25.07.2014г.) 

         

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля 

2014 г.) [Электронный ресурс]  , 2015. — 36 c. 

2. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник для 

ФНО (средних учебных заведений)/ И.А. Умнова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2013.— 382 c. 

Дополнительные источники: 

1. Б. Г. Хачатурян. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Б. Г. 

Хачатурян, Е. Б. Шишкина, А. Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c 

2. Стрекозов В., Конституционное право 7-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО,2018 - 

257 c 
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3. Шашкова А. В., Конституционное право зарубежных стран. Учебник - М. - 2016 - 189 с. 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

 

Информационно – правовые системы: «Гарант», Консультант-плюс». 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minjust.ru/


 17 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуационных 

задач, тестирования, защиты рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

работать с законодательными и иными 

нормативными актами, специальной 

литературой,  

отчѐт по практическому занятию 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

защита практической работы, решение 

ситуационных задач. 

применить правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций 

 

  решение ситуационных задач                                                                          

Знания:  

основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 

 тестирование, проверочная работа.  

содержание Конституции РФ проверочная работа 

особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации 

защита реферата 

содержание основных законов, 

регулирующих конституционно-правовые 

отношения 

отчѐт по практическому занятию 

основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

защита практической работы 

избирательная система РФ тестирование, проверочная работа 

система органов государственной власти 

и местного самоуправления в Российской 

Федерации 

тестирование, проверочная работа. 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ  

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 
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ОДОБРЕНА 

Предметно-цикловой комиссией  

юридических дисциплин 

Протокол № 1  «30» августа 2021 г. 

/ Данилов Б.Н. 

 

                                              

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебно-методической работе 

 «30» августа 2021 г. 

Урбах И.А. 

 

 

     

. 

                                                                                

 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.03 «Право и судебное администрирование», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 513 от 

12 мая 2014 г. Зарегистрирован в Минюсте 30.07.2014  № 33360.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ» 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс гражданского процесса, а также для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных и судебных 

органов; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели и задачи правоохранительной деятельности; 

 основные задачи и функции правоохранительных органов; 

 систему правоохранительных и судебных органов, их задачи, структуру и 

компетенцию; 

 понятие и принципы правосудия, судоустройство в Российской Федерации; 

 основы правового статуса судей, других работников правоохранительных и судебных 

органов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов; 

практической подготовки обучающихся 38 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 1.2 Поддерживать в актуальном нормативном состоянии базы правовых актов и 

судебной практики. 

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда 

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

доказательств и документов. 

ПК 3.1 Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных 

служебных документов, информационном обеспечении и поддержке принятия 

решений, организации и контроле работы, составлении отчетности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

теоретическое обучение 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством (в т.ч. составление 

схем, таблиц, конспектов) 

15 

     подготовка докладов, сообщений 9 

     решение задач 18 

Практическая подготовка обучающихся 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Правоохранительные и судебные органы» 

 

Наименование               

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Практиче

ская 

подготов

ка  

1 2 3  

Раздел 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины  «Правоохранительные и судебные органы»   

Тема 1.1. 
Понятие, предмет и 

система курса 

«Правоохранительн

ые органы и 

судебная система» 

1. Предмет курса «Правоохранительные и судебные органы», его содержание и система. 

Соотношение дисциплины с другими юридическими науками.  Источники права о 

правоохранительных и судебных органах. Основные вопросы организации и деятельности 

правоохранительных и судебных органов. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой. 

Составление схемы «Система источников права, регулирующих правоохранительную и судебную 

деятельность» 

4 

 

Раздел 2. Правоохранительная деятельность в РФ  

Тема 2.1. 
Понятие и система 

правоохранительны

х органов РФ. 

1. Правоохранительные органы: понятие, основные черты.  Субъекты и объекты 

правоохранительной системы. Система правоохранительных органов, ее единство, 

классификация. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление конспекта «Общая характеристика правоохранительных органов» 4 

 

Тема 2.2. 
Признаки, 

функции, 

направления 

правоохранитель 

ной деятельности. 

2. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Задачи, функции и основные 

направления правоохранительной деятельности. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление схемы «Правоохранительная деятельность: признаки, функции, направления» 

4 

 

Раздел 3. Судебная власть и правосудие в РФ  

Тема 3.1. 
Понятие и 

основные признаки 

1. Понятие и отличительные признаки судебной власти как вида государственной власти. 

Органы, осуществляющие судебную власть. Подзаконность и процессуальный порядок 

судебной деятельности. Суд как орган судебной власти.  

2 
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судебной власти Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление схемы «Органы, осуществляющие судебную власть». 

4 
 

Тема 3.2. 
Понятие 

правосудия 

 

 

2. Понятие и система демократических принципов правосудия. Источники принципов 

правосудия. Гарантии соблюдения принципов правосудия. Принцип законности. Принцип 

осуществления правосудия только судом. Принцип независимости судей. Принцип 

осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и судом.  

 

2 

 

 

 

 

Тема 3.3. 
Принципы 

правосудия 

3. Принцип обеспечения каждому права на обращение в суд за защитой своих интересов. 

Принцип презумпции невиновности. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип гласности разбирательства дела в суде. Принцип обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения по вопросу «Демократические принципы правосудия» 

4 
 

Раздел 4. Судебная система в РФ  

Тема 4.1.  
Понятие и 

характеристика 

судебной системы 

 

1. Становление и развитие судебной системы. Общая характеристика законодательных актов, 

определяющих суть судебной системы РФ. Общая характеристика судебной системы и ее 

структура. Федеральные суды и суды субъектов РФ. Общая характеристика судебных 

полномочий. 

 

2 

 

 

2 

Тема 4.2.  
Судебная 

инстанция 

2. Судебная инстанция. Суды первой инстанции. Суды второй (кассационной) инстанции. Суды 

надзорной инстанции. Суды апелляционной инстанции. Рассмотрение дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблицы «Полномочия судебных инстанций»  

1 
 

Тема 4.3.  
Система судов в 

РФ 

3. Районный (городской) суд. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. Верховный суд 

Российской Федерации в системе судов общей  юрисдикции. 

 

2 

 

 

2 

4. Военные суды, их место в системе судов общей юрисдикции. Мировые суды. Система 

арбитражных судов в РФ. Верховный суд (высшее звено).  Конституционный Суд РФ. 

- решение ситуационных задач по предложенным ситуациям- проведение деловой игры 

«Судебное заседание» 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
- оформление решения суда 

- составление схемы «Состав Верховного Суда Российской Федерации» 

- составление конспекта «Состав военных судов» 

- составление схемы «Структура мировых судов» 

- составление конспекта «Состав и полномочия Арбитражного суда» 

2 

 

Тема 4.4. 

 Правовой статус 

судей РФ 

5. Понятие и общая характеристика судейского корпуса, порядок и условия его формирования. 

Требования, предъявляемые к кандидатам судей. Права судей по осуществлению судебной 

власти. Гарантии независимости судей. Квалификационные коллегии и аттестация судей. 

2 

2 

Тема 4.5. 
Конституционные 

гарантии прав и 

свобод человека и 

гражданина 

6. Конституционные гарантии  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Защита  основных  

прав  и  свобод. Деятельность государственных органов по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина. Уполномоченный по правам  человека. Проблемы обеспечения прав 

и свобод  человека и гражданина в РФ. Возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка доклада по теме: «Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ». 

1 
 

Раздел 5. Органы прокуратуры  

Тема 5.1. 
Принципы 

организации и 

система органов 

прокуратуры 

1. Прокурорский надзор как вид правоохранительной деятельности. Правовое регулирование 

деятельности прокуратуры. Система, структура, задачи и порядок образования органов 

прокуратуры в РФ.  

 

2 

 

2 

Тема 5.2. 
Генеральная 

прокуратура РФ 

2. Генеральная прокуратура РФ, ее функции. Генеральный прокурор РФ, его статус. 

Прокуратуры субъектов РФ, районные (городские) прокуратуры.  
 

2 

2 

Тема 5.3.  
Виды прокуратур 

РФ 

3. Военная, транспортная, природоохранная и иные специализированные прокуратуры. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры в РФ. Централизация органов 

прокуратуры. Независимость в организации и деятельности прокуратуры. Принцип 

законности. Принцип гласности в организации и деятельности прокуратуры. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить блок-схемы на темы: 

- «Виды прокурорского надзора».  

- «Средства прокурорского реагирования». 

- «Функции Генеральной прокуратуры РФ» 

2 
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Тема 5.4. 
Кадры органов и 

учреждений 

прокуратуры. 

4. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры и кандидатам на должность 

прокуроров и следователей. Гарантии неприкосновенности. Материальные и социальные 

гарантии для прокуроров и следователей.  

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление конспекта «Материальные и социальные гарантии для прокуроров» 

1 
 

Раздел 6. Органы обеспечения безопасности и охраны правопорядка  

Тема 6.1.  
Органы 

обеспечения 

безопасности  в РФ 

1. Общая характеристика безопасности РФ и ее система. Правовая база обеспечения 

безопасности в Российской Федерации. Принципы и основные направления деятельности 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. Совет безопасности РФ, 

состав, задачи и полномочия. 

 

2 

2 

2. Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Правовая основа деятельности органов 

ФСБ. Система ФСБ. Основные задачи, функции, структура ФСБ. Основные направления 

деятельности. Органы внешней разведки РФ: принципы, цели, полномочия, система органов. 

Федеральная пограничная служба РФ, основные задачи и особенности деятельности. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой. Составление схемы «Структура ФСБ» 

1 
 

Тема 6.2.     
Органы внутренних 

дел РФ 

3. Понятие и основные направления деятельности органов внутренних дел РФ. Задачи и 

система органов внутренних дел РФ. Правовая основа деятельности органов внутренних дел 

РФ.  

 

2 

 

2 

4. МВД, его структура, задачи, основные направления деятельности. Организация полиции в 

РФ. Состав, структура и задачи полиции. Решение практических ситуаций, связанных с 

защитой прав и законных интересов граждан 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка доклада на тему «Полиция и ее место в системе правоохранительных органов» 

2 
 

Тема 6.3.  
Понятие 

таможенного дела в 

РФ 

5. Понятие таможенного дела в РФ. Цели таможенной деятельности. Место таможенных 

органов в системе правоохранительных органов в РФ. Правовая регламентация деятельности 

таможенных органов. Система таможенных органов. Федеральная таможенная служба РФ. 

 

2 

2 

Тема 6.3.  
Виды таможенных 

органов в РФ 

 

6. Региональные таможенные управления РФ. Таможни РФ. Таможенные посты РФ. 

Полномочия таможенных органов. Взимание таможенных платежей. Таможенное 

оформление. Таможенный и валютный контроль.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Решение ситуационных задач. 

2 
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Тема 6.4.  
Органы юстиции 

7. Место органов юстиции в системе государственных органов РФ. Правовая регламентация 

деятельности органов юстиции Российской федерации. Министерство юстиции Российской 

федерации, его основные задачи, функции и структура. Участие в правовом обеспечении 

нормотворческой деятельности.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

Составление схемы «Структура Министерства юстиции» 

1 

 

Тема 6.5.  
Органы и 

учреждения 

уголовно-

исполнительной 

системы 

8. Структура органов уголовно-исполнительной системы, их функции. Взаимодействие органов 

исполнения наказания с иными правоохранительными и судебными органами. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с учебной литературой и законодательством. 

2 

 

Тема 6.6.  
Служба судебных 

приставов 

9. Служба судебных приставов: понятие, функции и организационная структура. Нормативно-

правовые акты регулирующие Службу судебных приставов. Права и обязанности судебных 

приставов исполнителей и судебных приставов по обеспечению порядка деятельности судов. 

Составление дела об исполнительном производстве. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка доклада по вопросу «Правовое положение судебных приставов исполнителей»  

2 
 

Тема 6.7.  
Частные 

детективные и 

охранные службы 

10. Понятие и общая характеристика частной детективной и охранной службы. Характеристика и 

понятие сыскной деятельности. Понятие охранной деятельности. Отличительные признаки 

этих видов деятельности от правоохранительной деятельности, осуществляемой 

государственными органами. 

 

2 

 

 

 

 

11. Общая характеристика частных и детективных охранных предприятий. Правовое положение 

частного детектива и частного охранника. Контроль и надзор за частной детективной и 

охранной деятельностью.   

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка доклада по вопросу «Правовое положение частного детектива». 2 

 

Раздел 7. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи в РФ  

Тема 7.1. 
Адвокатура в РФ 

1. Понятие и виды юридической помощи. Место адвокатуры в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации. Правовая регламентация деятельности адвокатуры. Задачи и 

принципы организации адвокатуры. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатурой. 

 

2 
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2. Профессиональные объединения адвокатов и их органы. Коллегии адвокатов и порядок их 

образования. Правовой статус адвоката.  

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Проведению деловой игры «Юридическая консультация адвоката» 

Решение задач по предложенным ситуациям 

2 

 

Тема 7.2.        
Нотариат в РФ 

3. Понятие нотариата в Российской Федерации. Место нотариата в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. Правовая регламентация деятельности 

нотариата. 

 

2 

 

 

4. Функции, организация и руководство деятельностью нотариата. Основные права и 

обязанности нотариусов. Требования, предъявляемые  к нотариусам. Контроль за 

деятельностью нотариусов. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить конспект «Основы законодательства Российской Федерации «О Нотариате».  

1 
 

Теоретическое обучение 62  

Практические и лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 42  

Практическая подготовка  38 

 Всего: 104  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета « Дисциплины права». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект действующего законодательства по теме урока по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы 

1 Конституция Российской Федерации [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 

1993. -25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – 

Ст.2.  

2 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31 

декабря 1996 г. // Российская газета. – 1997. – 6 января; Российская газета. – 2011. – 9 

декабря.  

3 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 21 июля 1994 // Российская газета. – 1994. - № 138 – 139; Собрание 

законодательства РФ. -1994. - № 13. – Ст. 1447.  

4 Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

от 28 апреля 1995 // Российская газета. – 1995. – № 93.  

5 Федеральный конституционный закон: «О внешней разведке» от 10 января 1996 // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 3. – Ст. 143; Российская газета. – 1996. – N 9.  

6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [федеральный 

закон: от 30.12.2001] //: Российская газета. – 2001. - № 256; Парламентская газета. – 2002. - 

№ 2-5.  

7 Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 7 февраля 2011 // Российская газета. – 2011. -№ 29; Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – N 7. – Ст. 898.  

8 8.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [федеральный закон: от 18 

декабря 2001] //: Российская газета. – 2001. - № 249.  

9 Уголовный кодекс Российской Федерации [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-

ФЗ (ред. От 16.10.2012) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.  

10 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 [федеральный закон: от 30 ноября 

1996]// Собрание законодательства РФ. – 1994.- № 32. – Ст. 3301.  

11 Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995]// Собрание 

законодательства РФ. – 1995. - № 15. – Ст. 1269; Российская газета. – 1995. - № 72.  

12 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 

мая 2003// Российская газета. – 2003. - № 104.  

13 Федеральный закон «О введении в действие Уголовно – исполнительного кодекса 

Российской Федерации» от 08 января 1997// Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 2, 

Ст. 199; Российская газета. – 1997. - № 9.  

14 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 // Российская газета. – 2011. - № 25; 

Российская газета. – 2011. - № 28.  
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15 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992// 

Российская газета. –1992. - № 39; Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 47. – Ст. 

4472.  

16 Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 

2010]// Российская газета. 2010. - № 296; Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 1. – 

Ст. 15.  

17 Федеральный закон: «О таможенном регулировании в Российской Федерации»  от 27 

ноября 2010// Российская газета. – 2010. – N 269; Собрание законодательства РФ. – 2010. – 

N 48. – Ст. 6252.  

18 Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»  от 17 декабря 1998// 

Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270; Российская газета. – 1998. - № 

242.  

19 Федеральный закон «О судебных приставах»  от 21 июля 1997// Собрание 

законодательства РФ. – 1997. - № 30. – Ст. 3590; Российская газета. – 1997. - № 149.  

20 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31 мая 2002// Парламентская газета. – 2002. - № 104; Российская газета. – 

2002. - № 100.  

21 Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» от 14 

марта 2002// Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 11. – Ст. 1022; Парламентская 

газета. – 2002. – N 52.  

22 Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»  от 20 августа 2004// Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 

34. – Ст. 3528; Парламентская газета. – 2004. - № 155-156.  

23 Федеральный закон «О статусе суде в Российской Федерации» от 26 июня 1992// 

Российская газета. – 1992 – N 170.  

24 Указ Президента РФ. Вопросы организации полиции от 01 марта 2011. № 250// Российская 

газета. – 2011. - № 43.  

 

Основная литература 

1) ЭБС-ЮРАЙТ 

1.Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего профессионального 

образования / В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. 

2. Гриненко, А. В. Правоохранительные и судебные органы : учебник для СПО / А. В. 

Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. 

3. Гриненко, А. В.Правоохранительные и судебные органы. Практикум : учеб. пособие для СПО 

/ А. В. Гриненко, О. В. Химичева ; под ред. А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. 

Дополнительная литература 

1. Гриненко, А. В. Правоохранительные и судебные органы : учебник для СПО / А. В. 

Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. 

2. Гриненко, А. В. Правоохранительные и судебные органы. Практикум : учеб. пособие для 

СПО / А. В. Гриненко, О. В. Химичева ; под ред. А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. СПС «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: www.consultant.ru  

2. СПС «Гарант» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: www.garant.ru  

3. Электронная библиотека студента-юриста (Компания «Консультант-Плюс») 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: www.best-shara.net  

4. Свод законов Российской империи [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

www.academic.ru  

 



 15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- ориентироваться в системе, структуре, 

компетенции правоохранительных и судебных 

органов 

Устная проверка. Опрос по заданиям. 

Аудиторные занятия. Отчеты по 

самостоятельным работам. 

Выполнение и защита практических 

работ. 

- применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций 

Защита практической работы, решение 

ситуационных задач. 

Знания:  

- понятие, цели и задачи правоохранительной 

деятельности 

 Устный опрос. Проверка конспектов. 

Выполнение тестов.  

- основные задачи и функции правоохранительных 

органов 

Проверочная работа 

- систему правоохранительных и судебных 

органов, их задачи, структуру и компетенцию 

Проверка конспектов. Выполнение 

тестов. Решение задач. 

- понятие и принципы правосудия, судоустройство 

в Российской Федерации 

Проверка конспектов. Выполнение 

тестов. Решение задач. Устный опрос. 

- основы правового статуса судей, других 

работников правоохранительных и судебных 

органов. 

Устный опрос. Выполнение тестов.  

Итоговый контроль: экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс гражданского права, а также для изучения 

смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
 Дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной дисциплиной и 

относится к профессиональному циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры и доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

 

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; 

 основные положения Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности; 

 договорные и внедоговорные обязательства; 
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 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   235 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  166 часа, в том числе 

практические занятия 48 часов; 

- курсовых работ 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 69 часов; 

-практическая подготовка 100 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТ  ОСВОНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

 



 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

    теоретическое обучение 118 

   Лабораторные и  практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством 27 

 подготовка докладов, сообщений 14 

     составление проектов правовых документов 8 

     составление схем, сравнительных таблиц 10 

     решение практических ситуаций  10 

     курсовых работ 20 

Практическая подготовка обучающегося 100 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Гражданское право» 

    

Наименование                   

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,                                                                            

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практическая 

подготовка  

1 2 3 4 

Раздел I. Основные положения гражданского права  

Тема 1.1. 

Гражданское право 

как отрасль права. 

Источники 

гражданского права. 

1. Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права России. 

Предмет и метод гражданского права.  
2 

 

2. Отграничение гражданского права от других отраслей права: административного, 

трудового, семейного и др. 
 

 

3. Принципы гражданского права. Система гражданского права. Понятие и виды 

источников гражданского права. Гражданский кодек РФ. Система гражданского 

законодательства. Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития 

гражданских отношений. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы «Источники гражданского права». 
2 

 

Тема 1.2. 

Гражданское 

правоотношение. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. Исполнение 

гражданских 

обязанностей. 

4. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. Виды 

гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения, прекращения 

гражданских правоотношений. 

2 

 

 

5. Классификация юридических фактов по гражданскому праву.  2 2 

6. Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение гражданских 

обязанностей. Принципы осуществления прав и исполнения обязанностей. 

Особенности защиты прав. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы «Юридические факты в гражданском праве». 
2 

 

Тема 1.3. 

Граждане 

(физические лица), 

как субъекты 

гражданского права. 

7. Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место жительства 

гражданина, их правовое значение. 
2 

 

8. Понятие и содержание дееспособности граждан, и случаи ее ограничения. 

Возникновение дееспособности. Объем дееспособности малолетних и 

несовершеннолетних. 

2 

 

9. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

умершим. 
2 

2 
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Практическое занятие №1: 
Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в дееспособности, 

признании гражданина недееспособным 

2 

2 

Практическое занятие №2: 
Решение практических ситуаций, связанных с безвестно отсутствующим гражданином. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «Об опеке и 

попечительстве».  

2 

 

Тема 1.4. 

Акты гражданского 

состояния. 

10. Понятие актов гражданского состояния. Порядок регистрации актов гражданского 

состояния. 
2 

2 

11. Рождение человека, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени, смерть человека. 
2 

 

Практическое занятие №3:  

Решение практических ситуаций связанных с регистрацией актов гражданского состояния. 
2 

2 

Практическое занятие №4: 
Решение практических ситуаций связанных с регистрацией рождения человека, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена 

имени, смерть человека. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положениями Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об 

актах гражданского состояния».  Подготовка сообщений по темам «История развития 

правового регулирования брака в России», «История развития правового регулирования 

усыновления (удочерения) в России». 

4 

 

Тема 1.5. 

Юридические лица и 

административно-

правовые образования 

как субъекты 

гражданского права. 

12. Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и представительства 

юридических лиц.  

2 

 

13. Индивидуализация юридического лица: понятие и средства индивидуализации. 

Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение деятельности 

юридических лиц. 

2 

 

14. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества: общества с ограниченной и дополнительной ответственностью; открытые и 

закрытые акционерные общества. Унитарные предприятия. Производственные 

кооперативы.  

2 

2 

consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9BF4F53E06AD9D7E1668D64EB93E909A8D29982C85C1955783E0E67AF020317c6I
consultantplus://offline/ref=21EECD9C11821033B3C9BF4F53E06AD9D7E1668D64EB93E909A8D29982C85C1955783E0E67AF020317c6I
consultantplus://offline/ref=76CDAB609181340087A75E16113A310CC621FA5F726BEC037B74C62409C0AD1D1BA9AEB3DCCCF7FAM6c8I
consultantplus://offline/ref=76CDAB609181340087A75E16113A310CC621FA5F726BEC037B74C62409C0AD1D1BA9AEB3DCCCF7FAM6c8I
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15. Особенности деятельности некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации. Учреждения, 

финансируемые собственником. Фонды. 

2 

2 

16. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Публично-правовые 

образования как субъекты гражданского права, их правоспособность. Участие 

публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, 

предпринимательских, обязательственных и т.д. Гражданско-правовая 

ответственность государства. 

2 

2 

Практическое занятие №5:  

Решение практических ситуаций, связанных с созданием юридических лиц. 
2 

2 

Практическое занятие №6: 
Решение практических ситуаций, связанных с прекращением юридических лиц.  

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положениями Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2014). 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О некоммерческих 

организациях». 

4 

 

Тема 1.6. 

Объекты гражданских 

правоотношений. 

17. Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты гражданского права. 

Классификация вещей.  
2 

 

18. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. 

Работы и услуги. Результаты интеллектуальной и промышленной собственности. 

Нематериальные блага. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с положениями Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»;  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц»;  подготовить сообщение на тему: «Защита чести и достоинства». 

4 

 

Тема 1.7. 

Сделки. 

19. Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. Виды сделок. 

Условия действительности сделок. Недействительные сделки, виды недействительных 

сделок. Последствия признания сделок недействительными. 

2 

2 
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Практическое занятие №7: 
Решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок недействительными по 

различным основаниям. 

2 

2 

Практическое занятие №8: 
Решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок действительными по 

различным основаниям. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с положениями Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;  «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

(ред. от 29.12.2014)  

4 

 

Тема 1.8. 

Представительство и 

доверенность. 

20. Понятие и область применения представительства, полномочия представителя, виды 

представительства, особенности коммерческого представительства, представительство 

без полномочий.  

 

2 

2 

21. Доверенность, ее виды; форма доверенности; срок действия доверенности. 

Прекращение доверенности. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение практических ситуаций, связанных с осуществлениями представителем своих 

полномочий. Составление проекта разовой доверенности. 

4 

 

Тема 1.9. 

Сроки в гражданском 

праве. Исковая 

давность. 

 

 

22. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков. Понятие и значение 

срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой давности; последствия истечения срока 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

2 

2 

Практическое задание №9:  

Решение практических ситуаций, связанных исчислением сроков исков в гражданских 

правоотношениях в целом. 

2 

2 

Практическое занятие №10: 
Решение практических ситуаций, связанных исчислением сроков исковой давности в 

частности. 

2 

2 

consultantplus://offline/ref=13D51CBFB0886FE8C8B2BAB3E17F505CF22FC6DB5DC2F7B1EE0C1EC9D33209AB7CF72ACFADB60812V3VFI
consultantplus://offline/ref=13D51CBFB0886FE8C8B2BAB3E17F505CF22FC6DB5DC2F7B1EE0C1EC9D33209AB7CF72ACFADB60812V3VFI
consultantplus://offline/ref=455C237CC3456FCEEBC8DE6579BA11CF1829E3E31DB1924B59AB1FA6B93C8C2292E7DABC79CA235APEXCI
consultantplus://offline/ref=455C237CC3456FCEEBC8DE6579BA11CF1829E3E31DB1924B59AB1FA6B93C8C2292E7DABC79CA235APEXCI
consultantplus://offline/ref=455C237CC3456FCEEBC8DE6579BA11CF1829E3E31DB1924B59AB1FA6B93C8C2292E7DABC79CA235APEXCI
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями Постановления Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 2001г. № 

15, Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». 

Решение практических ситуаций, связанных с исчислением сроков, в том числе сроков 

исковой давности. 

4 

 

Раздел 2. Право собственности  

Тема 2.1. 
Общие положения о 

праве собственности. 

1. Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отношение. 

Содержание права собственности.  
2 

 

2. Юридическое понятие и формы собственности: собственность граждан и юридических 

лиц, государственная собственность, муниципальная собственность. 
2 

2 

3. Виды титулов собственности: первоначальные и производные. Основание 

прекращения права собственности по воле собственника.  
2 

 

4. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. Общая 

собственность. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения по теме: «Основные формы собственности в Российской 

Федерации». 

Решение практических ситуаций, связанных с правом общей собственности. 

4 

 

Тема 2.2. 
Защита прав 

собственника. 

5. Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система вещно-

правовых способов защиты: виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании 

права собственности. 

2 

 

Практическое занятие №11: 
Решение практических ситуаций, связанных с защитой вещных прав. 

2 
2 

Практическое занятие №12: 
Решение практических ситуаций, связанных с составлением проекта виндикационного и 

негаторного исков.  

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с положением  ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 306). Работа с материалами судебной практики 

по делам о защите прав собственника. 

4 

 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права  

Тема 3.1. 

Понятие 

обязательств. 

1. Понятие и виды обязательств. Обязательства, носящие личный характер.  2  

2. Стороны в обязательстве. Основания возникновения обязательств. Основания 

изменения и прекращения обязательств. 
2 
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Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

обязательств. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление схемы «Понятие обязательств. Виды. Основания возникновения». 

5 

 

Тема 3.2. 
Исполнение 

обязательств. 

Способы обеспечения 

надлежащего 

исполнения 

обязательств. 

3. Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения; понятие 

надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, способы, место исполнения. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

2 

 

4. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, 

удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. 
2 

 2 

Практическое занятие №13:  

Решение практических ситуаций, связанных с обеспечением исполнения обязательств. 
2 

  2 

Практическое занятие №14: 
Решение практических ситуаций, связанных с составлением договора залога недвижимости 

и договора поручительства. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения по теме «Способы обеспечения исполнения обязательств». 
2 

 

Тема 3.3. 

Гражданская 

правовая 

ответственность. 

5. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. 
2 

 

6. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Размер гражданско-

правовой ответственности.  
2 

2 

Практическое занятие №15:  

Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к гражданско-правовой 

ответственности.  

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения по теме: «Виды гражданской правовой ответственности». 

Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к гражданско-правовой 

ответственности. Работа с положения Семейного кодекса РФ. 

4 

 

Тема 3.4.  

Гражданско-правовой 

договор. Общие 

положения. 

7. Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. 2  

8. Содержание договора, существенные и иные условия их значение для 

действительности договора. Заключение договора, изменение и расторжение договора.  
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положениями ч. I  ГК РФ (гл. гл. 27-29). Составление проекта договора. 
4 

 

Раздел 4. Отдельные вида договора  
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Тема 4.1. 

Договор купли-

продажи. 

1. Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи и ответственность за его нарушение. 
2 

 

2. Особенности отдельных видов договора купли-продажи. 2  

Практическая работа №16:  

Решение практических ситуаций, связанных с исполнением обязательств по договору купли-

продажи. 

2 

2 

Практическое занятие №17: 
Составление проекта договора купли-продажи. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положениями Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите 

прав потребителей». Составление сравнительной таблицы «Виды договора купли-продажи». 

2 

 

Тема 4.2. 

Договор мены. 

Договор дарения. 

3. Понятие и основные элементы договора мены. 2  

4. Понятие и элементы договора дарения. Содержание договора дарения.   2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление проекта договора дарения. 
2 

 

Тема 4.3. 

Договор 

имущественного 

найма (аренда). 

5. Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды, прекращение 

договора аренды.  
2 

 

6. Особенности отдельных видов договора аренды. 2 2 

Практическая работа №18: Решение практических ситуаций, связанных с договором 

аренды. 
2 

2 

Практическое занятие №19: 
Составление проекта договора аренды.  

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление проекта договора аренды. Составление таблицы «Виды договора  аренды». 
2 

 

Тема 4.4. 

Договор подряда. 

7. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в 

договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц.  
2 

 

8. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и заказчика. 

Особенности отдельных видов договора подряда. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
2 

2 

Практическая работа №20:  

Применение норм права, регулирующих договор подряда и его виды в практических 

ситуациях. 

2 

2 

consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD72C1127DECC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EBN5YFI
consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD72C1127DECC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EBN5YFI
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положениями Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите 

прав потребителей».   

2 

 

Тема 4.5. 

Договор займа. 

Договор кредита. 

9. Понятие договора займа; форма договора займа; содержание договора займа; целевой 

заем и заем государственный; ответственность в договоре займа; 
2 

 

10. Понятие кредитного договора, особенности, отличие от договора кредита. 2 2 

Практическая работа №21:  

Составление  проектов  договоров займа и договора кредита. 
2 

2 

Раздел 5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда  

Тема 5.1. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда. 

1. Понятие обязательств из причинения вреда; общие условия ответственности за 

причинение вреда.  
2 

 

2. Ответственность юридических лиц или граждан за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также должностными лицами. 
2 

 

3. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и несовершеннолетними 

лицами.  
2 

 

4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 2  

5. Ответственность за совместное причинение вреда. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. 
2 

 

6. Способы возмещения вреда; учет вины потерпевшего и имущественного положения 

лица, причинившего вред.  Ответственность за повреждение здоровья и смерть 

гражданина; объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья.  

2 

2 

7. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, размер 

возмещения вреда. Компенсация морального вреда. 
2 

 

Практическая работа №22:  

Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к ответственности за 

причинение вреда. 

2 

2 

Практическое занятие №23: 
Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к ответственности за 

причинение смерти 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60). Подготовка доклада на тему «Практика 

применения положений закона о компенсации морального вреда» 

2 

 

consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD72C1127DECC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EBN5YFI
consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CD72C1127DECC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A78EBN5YFI
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Раздел 6. Наследственное право  

Тема 6.1. 

Наследственное 

право. 

1. Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права; 

наследование, наследодатель, наследник, время и место открытия наследства. 
2 

 

2. Наследование по закону. Наследование по завещанию.  2 2 

3. Принятие наследства и отказ от наследства. Охрана наследства. Оформление 

наследственных прав. 
2 

2 

Практическая работа №24: Решение практических ситуаций для установления круга лиц, 

имеющих право наследования имущества умершего, определение места открытия 

наследства. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по теме: «История развития наследственного права». 

Составление проекта завещания с завещательным отказом и завещательным возложением. 

2 

 

Раздел 7. Авторское право  

Тема 7.1. 

Авторское право 

1. Понятие авторского права.  2  

2. Субъекты авторских правовых отношений. Объекты авторских правовых отношений. 2 2 

3. Права автора. Защита прав автора. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями 4 части ГК РФ (ст. 1272-ст. 1299). Подготовка сообщений на тему 

«Практика защиты авторских прав в Российской Федерации» 

2 

 

Раздел 8. Патентное право  

Тема 8.1.  

Патентное право. 

1. Понятие патентного права. Субъекты и объекты патентных правовых отношений. 

Патентный договор.  Права авторов и патентообладателей. Защита прав. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями 4 части ГК РФ (ст. 1374-ст. 1297). Подготовка сообщений на тему 

«Практика защиты прав авторов и патентообладателей в Российской Федерации» 

2 
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Примерная тематика курсовых работ: 

- Общая характеристика гражданского права как отрасли права: предмет, метод, принципы, функции. 

-Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

-Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении. 

-Правоспособность и дееспособность граждан в российском гражданском праве. 

- Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности. 

- Основания и юридические последствия объявления гражданина умершим. 

- Имущественная ответственность гражданина. 

-Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском законодательстве. 

-Управление в корпоративных юридических лицах. 

- Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

-Правовое регулирование  создания  и государственной регистрации  юридического лица  в современном 

гражданском праве. 

-Корпоративный договор в хозяйственных обществах как способ реализации корпоративных прав. 

-Правовое положение  учреждений. 

-Правовое положение общественных объединений. 

-Имущество как объект гражданского права. 

-Гражданско-правовой режим недвижимого имущества 

-Вещи как объекты гражданских прав. 

-Возмещение морального вреда, как способ защиты гражданских прав. 

-Представительство в гражданском праве 

-Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права 

-Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

-Условия деятельности сделок. 

-Современные проблемы недействительности сделок. 

-Правовые последствия признания недействительности сделок. 

20 

 

Теоретическое обучение 118  

Практические и лабораторные работы 48  

Самостоятельная работа 69  

Практическая подготовка   100 

ВСЕГО: 235  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданское право». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 практикум по общей и особенной части гражданского права. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  справочно-

правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция Российской 

Федерации» // Российская газета от 25 декабря 1993 г. - N 237.  

2. Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

19.02.1997) // Собрание законодательства РФ.-1997.-  12.- ст. 1383. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.10.1994) // Собрание законодательства РФ.- 1994.- N 32.- ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.12.1995) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 5.- ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 01.11.2001) // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) // Собрание законодательства РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 

5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 23.10.2002) // Собрание законодательства РФ.-2002.- N 46.- ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.2004) // Собрание законодательства РФ.-2005.- N 1 (часть 1).- ст. 14. 

9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 N 24-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 07.02.2001) // Собрание законодательства РФ.- 2001.-  N 11.-  ст. 1001. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 31.03.1999) // Собрание законодательства РФ.- 1999.- N 18- ст. 2207. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 16.07.1998) // Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 31.-  ст. 3824. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 19.07.2000) // Собрание законодательства РФ.- 2000.- N 32.- ст. 3340. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995) (ред. от 30.06.2008) (// Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 16. 

14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) // Российская газета от 13 марта 19993 г.- N 49. 

15. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (принят 

ГД ФС РФ 24.06.1997) // Собрание законодательства РФ.- 1998.- N 29.- ст. 3400. 

16. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии" (принят ГД ФС РФ 13.11.1996) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 51.- ст. 5681. 
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17. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (принят ГД 

ФС РФ 14.04.1995) // Собрание законодательства РФ.-1995.- N 21.- ст. 1930. 

18. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" (принят ГД ФС РФ 07.07.1995) // Собрание 

законодательства РФ.- 1995. - N 33.- ст. 3340. 

19. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.12.2002) // Собрание законодательства РФ.- 

2003.- N 2.- ст. 170. 

20. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (принят ГД 

ФС РФ 22.10.1997) // Собрание законодательства РФ.- 1997- N 47- ст. 5340. 

21. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) "Об опеке и попечительстве" 

(принят ГД ФС РФ 11.04.2008) // Собрание законодательства РФ.- 2008.- N 17.- ст. 1755. 

22. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) // Собрание 

законодательства РФ.- 2001.- N 33 (часть I). - ст. 3431. 

23. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (принят ГД ФС 

РФ 08.12.1995) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145. 

24. Федеральный закон от 4 мая 2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // Собрание законодательства РФ.- 2011.- N 19, - ст. 2716. 

25. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (принят ГД 

ФС РФ 10.04.1996) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 20.- ст. 2321. 

26. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998 // Собрание законодательства РФ. 1998.- N 

7.- ст. 785. 

27. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС 

РФ 24.11.1995) //Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 1. 

28. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) // Собрание законодательства РФ.-

2002.- N 48.- ст. 4746. 

29. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан" (принят ГД ФС РФ 11.03.1998) // Собрание 

законодательства РФ.- 1998.- N 16.- ст. 1801. 

30. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (принят ГД ФС 

РФ 11.10.2006) // Собрание законодательства РФ.-2006.- N 45.- ст. 4626. 

31. Федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ "О государственной службе российского 

казачества" (принят ГД ФС РФ 09.11.2005) // Собрание законодательства РФ.- 2005.- N 50.- 

ст. 5245. 

32. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // 

Собрание законодательства РФ.- 2002 г. -№ 43.- ст. 4190. 

33. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) // Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 50.- 

ст. 4859. 

34. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" (принят ГД ФС РФ 17.06.1997) // Собрание 

законодательства РФ.- 1997.- N 30- ст. 3594. 

35. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 16.09.2003) //Собрание 

законодательства РФ.- 2003.- N 40.- ст. 3822. 

36. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) // Собрание законодательства РФ- 

2002.-  N 48.- ст. 4746. 

37. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (принят ГД 

ФС РФ 11.09.1998) // Собрание законодательства РФ.-1998.- N 44.- ст. 5394. 
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38. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (принят ГД ФС РФ 

03.07.2009). // Собрание законодательства РФ.- 2009.- N 29.- ст. 3627. 

39. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (принят ГД ФС РФ 19.12.2008). // Собрание 

законодательства РФ.-2008.- N 52 (ч. 1). - ст. 6249. 

40. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках"  //Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1991.- N 16.- ст. 499. 

41. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" // 

Российская газета от 10 августа 1993 г. - N 152. 

42. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ // Собрание законодательства РФ.-

2002- N 22.- ст. 2031. 

43. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"  // Ведомости СНД и ВС 

РФ.- 1992.- N 15.- ст. 766. 

44. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" (принят ГД ФС РФ 30.11.2001). //Собрание законодательства 

РФ.-2002.- N 4.- ст. 251. 

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, Пленума ВАС РФ от 

15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности" // Бюллетень Верховного Суда РФ.-

2002.- N 1. 

46. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ  № 8 от 1 июля 1996 г. 

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации».//Бюллетень Верховного суда РФ.- 1996. № 9; 1997. -№ 5. 

47. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения 

Федерального закона "Об акционерных обществах". // Вестник ВАС РФ.-2004.- N 1. 

48. Примечание к документу Постановление Пленума Верховного суда РФ № 90, Пленума ВАС 

РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью».//Бюллетень Верховного суда РФ.- 2000. -№ 

3. 

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц»//Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2005.- №4. 

 

 

Учебная литература: 

Основные источники: 

1)  ЭБС-ЮРАЙТ 

1.Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 351 с.  

2. Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 224 с.  

3. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 333 с. 

Дополнительные источники: 
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1. Н. А. Захарова. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

Н. А. Захарова, А. О. Ерофеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. 

2. Периодические издания: 

1. Государство и право //журнал 

2. Хозяйство и право //журнал 

3. Жилищное право //журнал 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

Информационно – правовые системы: «Гарант», Консультант-плюс». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки    

результатов обучения  

                                   1 2 

Умения:  

 применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении  

практических ситуаций 

практические работы  

 составлять договоры, доверенности практические работы  

 оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений 

практические работы, семинарские занятия, 

подготовка и защита докладов, сообщений, 

рефератов  

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских право-

отношений 

практические работы, семинарские занятия, 

подготовка и защита докладов, сообщений, 

рефератов 

 логически грамотно излагать  и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

практические работы, семинарские занятия, 

подготовка и защита докладов, сообщений, 

рефератов 

Знания:  

 понятие и основные источники 

гражданского права 

проверочные работы; подготовка и защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 понятие и особенности гражданско-

правовых отношений 

проверочные работы; подготовка и защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 субъектов и объекты гражданского права проверочные работы, практические работы, 

семинарские занятия, подготовка и защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты 

проверочные работы, подготовка и защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 понятие, виды и условия 

действительности сделок 

проверочные работы, практические работы, 

семинарские занятия, подготовка и защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 основные категории института 

представительства 

проверочные работы, практические работы, 

подготовка и защита докладов, сообщений, 

рефератов 

 понятие и правила исчисления сроков, в 

т.ч. срока исковой давности 

проверочные работы, практические работы 

 юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности 

проверочные работы, практические работы, 

семинарские занятия, подготовка и защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 договорные и внедоговорные 

обязательства 

проверочные работы, практические работы, 

семинарские занятия, подготовка и защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 основные вопросы наследственного 

права 

проверочные работы, практические работы, 

семинарские занятия, подготовка и защита 

докладов, сообщений, рефератов 

 гражданско-правовая ответственность проверочные работы, практические работы, 

подготовка и защита докладов, сообщений, 

рефератов 



 23 

 



 
 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.05 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 



 2 

ОДОБРЕНА 

Предметно-цикловой комиссией  

юридических дисциплин 

Протокол № 1  «30» августа 2021 г. 

/ Данилов Б.Н. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебно-методической работе 

 «30» августа 2021 г. 

Урбах И.А. 

 

                                                                                

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.03 «Право и судебное администрирование», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 513 от 

12 мая 2014 г. Зарегистрирован в Минюсте 30.07.2014  № 33360.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

19 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс гражданского процесса, а также для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Гражданский процесс» 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: 

 основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;  

 основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;  

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра постановления суда;  

 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского судопроизводства;  

 основные стадии гражданского процесса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов (в т.ч. 56 час. 

практических занятий);  

 самостоятельной работы обучающегося  45 часов; 

практическая подготовка 64 часа. 
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3.�. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 разбирательств. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретическое обучение 52 

    Лабораторные и практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством  

     подготовка докладов, сообщений, презентаций  

     составление проектов правовых документов  

     изучение судебной практики  

Практическая подготовка обучающегося 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

   



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Гражданский процесс» 

 

Наименование               

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,                                                                       

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем  

часов 

Практичес

кая 

подготовк

а  

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права  

Тема 1.1. 

Гражданское 

процессуальное право 

как отрасль  права. 

1. Формы защиты прав граждан и организаций.  Право на судебную защиту. Значение 

правосудия по гражданским делам. Понятие гражданского процесса и его задачи. Понятие, 

предмет, метод  гражданского процессуального права как отрасли права. Источники 

гражданского процессуального права. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации», ФКЗ от 

07.02.2011г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».  

2 

 

Тема 1.2. 
Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

2. Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Виды принципов. 

Общеправовые принципы. Отраслевые принципы. Межотраслевые принципы. 

Организационные и функциональные принципы. Система принципов гражданского 

процессуального права. 

2 

 

Практическое занятие №1: 

Решение спорных практических ситуаций, связанных с реализаций принципов гражданского 

процесса. 

2 

2 

Практическое занятие №2: 

Решение спорных практических ситуаций, связанных с реализаций принципов гражданского 

процессуального права. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положениями: Конституции РФ, ФКЗ «О судебной системе РФ»; ФКЗ от 07.02.2011г. № 

1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»; гл. I (ст. ст. 5-13), гл.15 (ст.157) 

ГПК РФ;  

Сравнительный анализ принципов гражданского процесса, содержащихся в Конституции РФ и 

ГПК РФ;  подготовка сообщений  по теме. 

2 
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Тема 1.3. 

Подведомственность  

и подсудность 

гражданских дел. 

3. Понятие и виды подведомственности. Дела, подведомственные судам общей юрисдикции, 

арбитражным судам, Конституционному Суду РФ. Последствия нарушения правил о 

подведомственности. Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность и ее виды. Изменение подсудности. Соглашения о подсудности. Передача дела, 

принятого к производству, в другой суд. Последствия несоблюдения правил о подсудности 

дела. 

2 

 

Практическое занятие №3: 

Решение спорных практических ситуаций, связанных с определением подведомственности 

гражданских дел. 

2 

2 

Практическое занятие №4: 

Решение спорных практических ситуаций, связанных с определением подсудности гражданских  

дел. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положениями ФКЗ от  05.02.2014г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ», ФКЗ  от 

23.06.1999г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», ФКЗ от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской  Федерации»; ФЗ № 102 -ФЗ от 24.07.2002 г. «О третейских 

судах в Российской Федерации», Работа с положениями ст. ст. 23-33 ГПК РФ; ст.ст. 17-21 КАС 

РФ; ст.ст. 27-33  АПК РФ, ст.125 Конституции РФ; подготовка сообщений  по теме. 

4 

 

Тема 1.4. 

Лица, участвующие в 

деле. 

Представительство в 

суде. 

4. Субъекты гражданского процесса. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и 

обязанности. Понятие сторон, их права и обязанности. Ненадлежащая сторона. 

Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Понятие и виды третьих лиц. 

Права и обязанности  третьих лиц. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

процессе. Понятие и виды судебного представительства. Общие и специальные полномочия 

представителя в суде. Порядок оформления полномочий представителя.  

2 

 

Практическое занятие №5:  

Решение спорных практических ситуаций, связанных участием прокурора в гражданском 

процессе.  

2 

2 

Практическое занятие №6:  

Решение спорных практических ситуаций. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями гл.гл. 4,5 ГПК РФ; гл.10 (ст. ст. 182-189) ГК РФ;  

ФЗ от 17.01.1992г № 2202-1 «О прокуратуре РФ»; ФЗ от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

Подготовка сообщений по теме. 

2 
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Тема 1.5. 

Судебное 

доказывание и 

доказательства. 

5. Понятие и цель судебного доказывания. Основные этапы доказывания. Обстоятельства, не 

подлежащие доказыванию. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Доказательственные презумпции. 

Понятие и виды доказательств. Свойства доказательств: относимость, допустимость, 

достоверность и достаточность доказательств. Понятие и виды средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. Письменные доказательства. 

Вещественные доказательства. Аудио- и видеозаписи. 

2 

 

6. Заключение эксперта. Виды экспертиз. Процессуальный порядок назначения судебной 

экспертизы. Особенности доказывания по отдельным категориям гражданских дел.  
2 

 

Практическое занятие №7: 

Решение спорных практических ситуаций, связанных с показаниями свидетелей. 
2 

2 

Практическое занятие №8: 

Решение спорных практических ситуаций, связанных с аудио- и видеозаписями 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями гл. 6 ГПК РФ (ст.ст.55-87); подготовка сообщений по теме. 
2 

 

Тема 1.6. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 

сроки. Судебные 

извещения и вызовы. 

7. Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

Порядок приостановления, продления и восстановления пропущенных процессуальных 

сроков. 

Содержание судебных повесток. Доставка и вручение судебных повесток. Отказ от 

принятия судебной повестки. Перемена адреса. Розыск ответчика. 

2 

 

Практическое занятие №9: 

Решение спорных практических ситуаций, связанных с доставкой и вручением судебных 

повесток. 

2 

2 

Практическое занятие №10: 

Решение спорных практических ситуаций, связанных с основанием, размером и порядком 

наложения судебных штрафов. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями гл. 25.3 Налогового Кодекса РФ; гл. гл.7, 8, 9,10 ГПК РФ. 
2 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции  

Тема 2.1. 

Приказное 

производство. 

1. Понятие приказного производства. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Понятие судебного приказа, его форма и содержание. Порядок возбуждения приказного 

производства. Порядок выдачи судебного приказа. Возражения должника. Основания для 

отмены судебного приказа.  

2 
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Тема 2.2. 

Исковое 

производство. 

2. Понятие и сущность искового производства. Понятие, элементы иска. Классификация исков. 

Право на иск и право на предъявление иска. Защита интересов ответчика: возражения, 

встречный иск. Исковые средства защиты права. Понятие и цели обеспечения иска. Меры по 

обеспечению иска. Процессуальный порядок принятия мер по обеспечению иска. 

Изменение и отмена мер по обеспечению иска. Защита интересов ответчика при принятии 

решения об обеспечении иска. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями гл. гл. 11, 12, 13 ГПК РФ; подготовка  сообщений по теме. Составление 

исковых заявлений. 
2 

 

Тема 2.3. 

Возбуждение 

гражданского 

дела в суде первой 

инстанции. 

 

3. Понятие и общая характеристика стадии возбуждения гражданского дела. Понятие, форма и 

содержание искового заявления. Процессуальный порядок подачи искового заявления, 

последствия его несоблюдения. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение 

искового заявления. Оставление искового заявления без движения. Принятие искового 

заявления.  Правовые последствия возбуждения гражданского дела.  

2 

 

Практическое занятие №11: 

Решение практических ситуаций, связанных с составлением процессуальных документов. 
2 

2 

Практическое занятие №12: 

Решение практических ситуаций, связанных с отказом в принятии искового заявления. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с  гл. 12 ГПК РФ (ст.ст. 131-136). 

2 
 

Тема 2.4. 

Подготовка дела 

к судебному 

разбирательству. 

4. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и еѐ значение. Задачи стадии. 

Процессуальные действия сторон и судьи в стадии подготовки дел к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Вопросы, разрешаемые в 

предварительном судебном заседании. Возможность вынесения решения в предварительном 

судебном заседании. Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение 

лиц, участвующих в деле. 

2 

 

Практическое занятие №13: 

Решение практических ситуаций, связанных с составлением процессуальных документов. 
2 

2 

Практическое занятие №14: 

Решение практических ситуаций, связанных с подготовкой гражданских дел к судебному 

разбирательству. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с положением гл.14 ГПК РФ (ст.ст.147-153); изучение постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 июня 2008 г. №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». 

2 
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Тема 2.5. 
Судебное 

разбирательство. 

 5. Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства. 

Председательствующий в судебном заседании.  

Составные части судебного заседания: подготовительная часть, рассмотрение дела по 

существу, судебные прения, постановление и объявление решения. Временная остановка 

судебного разбирательства: перерыв, отложение  судебного разбирательства, 

приостановление производства по делу. 

Окончание производства по делу без вынесения решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания. 

2 

 

Практическое занятие №15: 

Проведение деловой игры «Судебное разбирательство по гражданскому делу». 
2 

2 

Практическое занятие №16: 

Решение спорных практических ситуаций, составление процессуальных документов. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с положением  гл. гл.15-21  ГПК РФ; Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 

июня 2008 г. №13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции»; изучение судебной 

практики. 

2 

 

Тема 2.6. 

Постановления суда 

первой инстанции. 

 

6. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения.  

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков 

судебного решения. Содержание решения (его составные части). 

Законная сила судебного решения. Исполнение решения суда. Определение суда первой 

инстанции. Виды определений. Законная сила судебных определений. Частные определения.  

2 

 

Практическое занятие №17:  
Решение спорных практических ситуаций, связанных с законной силой судебного решения. 

2 
2 

Практическое занятие №18:  
Решение спорных практических ситуаций, связанных с судебными постановлениями. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа с положением  гл. гл. 16, 20 ГПК РФ;  составление проекта судебного решения.  
2 

 

Тема 2.7 
Заочное 

производство. 

7. Основания  и порядок проведения заочного производства. Содержание заочного решения 

суда. Процессуальный порядок обжалования и пересмотра заочного решения. Законная сила  

заочного решения суда.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с положениями гл. 22 ГПК РФ.  

2 
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Тема 2.8. 

Особое производство. 

8.  Общие положения особого  производства. Дела, рассматриваемые в особом производстве: 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим. Признание гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным. Установление усыновления (удочерения) ребенка. 

Признание имущества бесхозяйным. Установление неправильностей записей актов 

гражданского состояния. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

2 

 

Тема 2.9. 

Вызывное 

производство. 

9. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 

производство). Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях в недобровольном порядке. 

Психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке. 

2 

 

Практическое занятие №19:  
Решение спорных практических ситуаций, составление процессуальных документов. 

2 
2 

Практическое занятие №20:  
Решение спорных практических ситуаций, связанных с психиатрическим освидетельствованием в 

недобровольном порядке. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями гл.гл. 27-38 ГПК РФ; изучение судебной практики. 
2 

 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции  

Тема 3.1. 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции. 

 

1. Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства. Объект, субъекты  

апелляционного производства.  Порядок и срок подачи апелляционной жалобы 

(представления). Действия суда после получения апелляционной жалобы. Пределы, срок и 

процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке. Постановление суда апелляционной инстанции.  

2 

 

Практическое занятие №21:  
Решение практических ситуаций, связанных с апелляционным производством. 

2 
2 

Практическое занятие №22:  
Решение практических ситуаций, связанных с подачей апелляционной жалобы. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение гл. 39 ГПК РФ. Составление апелляционных жалоб (представлений). 

2 
 

Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений  
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Тема 4.1. 
Производство в суде  

кассационной 

инстанции. 

1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Процессуальный порядок  и срок 

подачи кассационных  жалобы (представления). Действия суда кассационной инстанции 

после получения кассационных жалобы (представления). Рассмотрение кассационных 

жалобы (представления).  Передача  жалобы (представления) с делом  для рассмотрения в 

судебном заседании суда  кассационной  инстанции. Пределы, срок и процессуальный 

порядок рассмотрения кассационных жалобы (представления) с делом в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. Полномочия  суда кассационной инстанции. Основания для 

отмены или изменения решения суда в кассационном порядке. Постановление 

(определение) суда кассационной инстанции. 

2 

 

Практическое занятие №23:  
Решение спорных практических ситуаций. 

2 
2 

Практическое занятие №24:  
Составление проектов  кассационной жалобы (представления) 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с положениями гл. 41 ГПК РФ; Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 

2008г. №12 «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 

2 

 

Тема 4.2. 

Производство в суде 

надзорной инстанции 

 

2. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

Судебные постановления, обжалуемые в Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации. Субъекты обращения в суд надзорной инстанции. Порядок, содержание и срок 

подачи надзорных жалоб (представления). Рассмотрение надзорной жалобы, представления. 

Передача надзорных жалобы, представления, с делом для рассмотрения в судебном 

заседании  Президиума Верховного Суда РФ. Порядок и сроки  их рассмотрения.  

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.  

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ. Постановления Президиума Верховного 

Суда РФ. 

2 

2 

Практическое занятие №25:  
Решение спорных практических ситуаций. 

2 
2 

Практическое занятие №26:  
Составление проектов надзорных жалобы (представления). 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с положениями гл. 41.1 ГПК РФ; Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 12 

февраля 2008 г. №2 «О применении норм гражданского процессуального законодательства в суде 

надзорной инстанции» в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 4 

4 
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декабря 2007 г. №330-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации». 

Тема 4.3. 

Пересмотр  по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу. 

3. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  Лица, имеющие право подавать заявление. Сроки и порядок  подачи 

заявления. Суды, пересматривающие  судебные постановления по вновь открывшимся  или 

новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Определение 

суда о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

2 

2 

Практическое занятие №27: 

Решение спорных практических ситуаций. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями гл. 42 ГПК РФ. 
2 

 

Раздел 5. Производство по делам с участием иностранных лиц  

Тема 5.1. 
Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц, их гражданская право- и 

дееспособность. Процессуальная правоспособность иностранной организации. Иски 

иностранных лиц. Иски к иностранным государствам и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет.  

2 

 

Тема 5.2. 
Правила определения 

подсудности дел с 

участием 

иностранных лиц 

2. Правила определения подсудности дел с участием иностранных лиц. Исключительная 

подсудность, договорная подсудность. Процессуальный порядок рассмотрения дел.  

Исполнение судами РФ судебных поручений иностранных судов. Признание и исполнение 

решений иностранных судов и иностранных третейских судов.   

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с положениями гл.гл. 43-45 ГПК РФ;   ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в РФ» от 25.07.2002г. № 115. 

2 

 

Тема 6.1 

Производство  по 

делам об оспаривании 

решений третейских 

судов 

3. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены 

решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления. Последствия отмены решения 

третейского суда. 2 

 

Тема 6.2 

Выдача 

исполнительных 

листов  на 

4. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. Порядок его рассмотрения. Основания для отказа в 

выдаче исполнительного листа. Процессуальные последствия определения об отказе в 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

2 

2 
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принудительное 

исполнение решений 

третейских судов. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с положениями гл. 46 ГПК РФ;  ФЗ РФ от 24.07.2002г. № 102 «О третейских судах в 

РФ». 

 

2 

 

Раздел 7.  Производство, связанное с исполнение судебных постановлений  и постановлений иных органов  

Тема 7.1. 
Исполнение судебных 

актов и актов иных 

органов 

1. Выдача судом исполнительного листа. Ответственность за утрату исполнительного 

документа. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного приказа. 

Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Разъяснение судебного постановления, подлежащего исполнению. Отсрочка или рассрочка 

исполнения судебного постановления. Изменение способа и порядка его исполнения, 

индексация присуждѐнных денежных сумм. Отложение, приостановление и прекращение 

исполнительного производства. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя.  

2 

 

2. Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановления 

иного органа. Поворот исполнения решения суда. 
2 

 

Практическое занятие №28: 

Оформление документов, связанных с исполнением судебных постановлений. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с положениями ФЗ «Об исполнительном производстве» 02 октября 2007 г. №  229, ФЗ 

«О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. №  118.  

3 

 

Теоретическое обучение 52  

Практические и лабораторные занятия 56  

Самостоятельная работа 45  

Практическая подготовка  64 

Всего: 153  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Дисциплины права». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект комплект действующего законодательства по теме урока по количеству 

обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий: «Гражданский процесс». 

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные акты 

 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция Российской 

Федерации», Российская газета от 25 декабря 1993 г. - №237.  

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ», 06.01.1997, N 1, ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011г. №1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ» от 14.02.2011 №7 

ст.898. 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014г. №3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ», 

«Собрание законодательства РФ», 10.02.2014, N 6, ст. 550. 

5. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999г. №1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999г. №26, ст.3170. 

6. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995г. №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ», 01.05.1995г. №18 ст.1589. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон №138-ФЗ от 14.11.2002 г., 

«Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, №46, ст. 4532 

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон №95-ФЗ от 24.02.2002г., 

«Собрание законодательства РФ» 29.07.2002г. №30 ст. 3012. 

9. Гражданский кодекс РФ часть первая: Федеральный закон №51-ФЗ от 30.11.1994г., 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст. 3301. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 223-ФЗ от 29.12.1995 г. 

«Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, №1, ст.16. 

11. Налоговый кодекс РФ часть вторая: Федеральный закон №117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

«Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, №32, ст. 3340 

12. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон №197-ФЗ от 30.12.2001 г. «Собрание 

законодательства РФ», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 3. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях: Федеральный закон 

№195 -ФЗ от 30.12.2001 г. «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1. 

14. Основы законодательства РФ о нотариате № 4462-1 от 11.02.1993 г «Российская газета», 

№49, 13.03.1993 

15. Федеральный закон от 21.07.1997 г. №118-ФЗ «О судебных приставах», «Собрание 

законодательства РФ», 28.07.1997, №30, ст. 3590. 

16. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

«Собрание законодательства РФ», 08.10.2007, №41, ст. 4849. 
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17. Федеральный закон от 17.12.1998 г. №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации», «Собрание законодательства РФ», 21.12.1998, №51, ст. 6270. 

18. Федеральный закон РФ № 102 -ФЗ от 24.07.2002 г. «О третейских судах в Российской 

Федерации», «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, №30, ст. 3019. 

19. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ, «Собрание законодательства РФ», 

2002- №22.- ст. 2031. 

20. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ» от 29 июля 2002 г. №30 

ст. 3032. 

21. Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», «Собрание 

законодательства РФ»- 2008.- №17.- ст. 1755. 

22. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», 

«Собрание законодательства РФ», 1997- N 47- ст. 5340.  

23. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №29-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием  

24. Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации", «Собрание 

законодательства РФ» от 17марта2014г. №11ст.1094. 

25. Федеральный закон от 27 июля 2010г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" Собрании 

законодательства РФ» от 2 августа 2010 г. № 31 ст. 4162. 

26. Федеральный закон от 22.12.2008г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008 № 

52 (ч.1) ст. 6217. 

27. Федеральный закон от 30.04.2010г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», 

«Собрание законодательства РФ», 2010, № 18 ст.2144. 

28. Федеральный закон от 2 июля 2013г. №187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях», «Собрание законодательства РФ» от 8 июля 

2013г. №27,ст.3479. 

29. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с присоединением Российской 

Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей», 

«Собрание законодательства РФ» от 12 мая 2014 г. № 19 ст. 2331. 

30. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»,  Собрание законодательства РФ, 2002, №23 ст. 2102 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

) ЭБС ЮРАЙТ 

1.Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 446 с.  

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. 

Ю. Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с 

Дополнительные источники: 

1)ЭБС  IPRbooks 
1.Гражданское процессуальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. 

Туманова, П. В. Алексий [и др.]; ред. Л. В. Туманова, П. В. Алексий, Н. Д. Амаглобели. — 5-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. 

http://www.iprbookshop.ru/
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2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 157 c. 

3.Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Н.В. Алексеева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2014.— 400 c. 

2) ЧОУНБ 

1. Гражданский процесс. Т. 1 - 2016 - 246, [1] с.Челябинская ОУНБ 

2. Гражданский процесс. Т. 2 - 2017 - 304, [2] с.Челябинская ОУНБ 

3. Ямковая, И.Н. Гражданский процесс: методические указания к самостоятельной работе для 

обучающихся СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения / 

И.Н. Ямковая ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Колледж (на 

правах факультета непрерывного профессионального образования). - Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2018. - 34 с. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 
Информационно – правовые системы: «Гарант», Консультант-плюс». 

 

Интернет-ресурсы: 

  Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

  Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

  Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru 

http://www.minjust.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cdep.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и                   

оценки результатов обучения  

Умения:  

 применять на практике нормы гражданско-

процессуального права;   

решение ситуационных задач 

 составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

защита практической работы 

 составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию;  

защита практической работы                                                                          

 применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

решение ситуационных задач 

Знания:  

 основные положения Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации;  

 тестирование, проверочная работа.  

 основные положения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской 

Федерации;  

тестирование 

 порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра постановления суда; 

тестирование, проверочная работа 

 формы защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

защита практической работы 

 виды и порядок гражданского 

судопроизводства; 

тестирование проверочная работа 

 основные стадии гражданского процесса. тестирование, проверочная работа 

 



 

 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс уголовного права, а также для изучения 

смежных дисциплин и для продолжения образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Уголовное право является общепрофессиональной дисциплиной и относится к  

профессиональному циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться приемами толкования уголовного закона; 

 применять нормы уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 

 осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм;  

 определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в Особенной 

части Уголовного кодекса;  

 решать задачи по квалификации преступлений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институты;  

 основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации;  

 действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику 

применения;  

 признаки состава преступления;  

 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  166 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе 

практических занятий 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

практическая подготовка 84 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

теоретическое обучение 100 

практических и лабораторных занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой  

 самостоятельная работа над подготовкой к семинарскому занятию 

 самостоятельная работа над подготовкой сообщений, докладов, 

рефератов  

 

Практическая подготовка  84 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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3.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Уголовное право» 

 

Наименование разделов 

дисциплины и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,                                                                

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практическая 

подготовка 

1 2 3  

Тема 1.  

Понятие, система и 

источники уголовного 

права 

1. Понятие уголовного права и его место в системе юридических дисциплин. Система 

уголовного права: общая и особенная часть. Источники уголовного права. 
2 

 

Тема 2.  

Предмет, метод, задачи и 

функции и принципы 

уголовного права 

2 Предмет уголовного права. Метод уголовного права. Функции и принципы 

уголовного права. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 3.  

Уголовный закон 

 

3. Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Структура 

уголовного закона. Понятие и строение уголовно-правовой нормы: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Действие уголовного законодательства. Виды диспозиций, 

виды санкций. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 4.  

Уголовная 

ответственность и ее 

основание. 

4. Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности, 

предусмотренные законодательством РФ. Признаки уголовной ответственности. 
2 

 

Практическое занятие №1: 

Определение возраста возникновения уголовной ответственности при совершении 

преступления. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Выдача лиц, совершивших преступление, 

иностранным государствам», «Невменяемость, психические расстройства не 

исключающие вменяемость». 

1 

 

Тема 5. 

 Преступление и состав 

преступления 

5. Понятие преступления, его признаки. Понятие состава преступления, его признаки. 

Категории преступлений. Элемента состава преступления.  
2 

 

Практическое занятие №2: 

Определение преступления, состава преступления и его признаков при решении задач. 
2 

2 

Практическое занятие №3: 2 2 
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Определение категории преступления при решении задач. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Уголовная ответственность лица 

совершившего преступление в состоянии опьянения», «Вина, ответственность за 

преступления с двумя формами вины, невиновное причинение вреда». 

1 

 

Тема 6.  

Множественность 

преступлений 

6. Понятие и формы множественности. Понятие и признаки единичного (единого) 

преступления. Понятие и виды рецидива. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Рецидив преступления». 

1 

 

Тема 7.  

Стадии совершения 

преступления 

7. Понятие и виды стадий преступления. Приготовление к преступлению. 

Ответственность за приготовление к преступлению. Покушение на преступление. 
2 

 

Практическое занятие №4: 

Определение стадии совершения преступления при решении задач. 
2 

2 

Практическое занятие №5: 

Уголовная ответственность лица, не завершившего преступление до конца. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами.  
1 

 

Тема 8.  

Соучастие в преступлении 

 

8. Понятие и признаки соучастия. Виды и формы соучатия. Виды соучатников. 

Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя. 
2 

 

Практическое занятие №6: 

Определение формы и видов соучастия и соучастников преступления при решении задач. 
2 

2 

Практическое занятие №7: 

Разграничение действий, выполняемых соучастниками преступления. Ответственность 

соучастников преступления. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Организованные преступные сообщества». 

Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Мнимая и необходимая оборона. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость». 

1 

 

Тема 9.  

Обстоятельства, 

9. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона: понятие, признаки.  
2 
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исключающие 

преступность деяния 

10. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость. 
2 

 

Практическое занятие №8: 

Проведение анализа между необходимой обороной и обоснованным риском. 
2 

2 

Практическое занятие №9: 

Проведение анализа между крайней необходимостью и необходимой обороной 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Виды уголовного наказания». 
1 

 

Тема 10.  

Понятие и система 

наказаний 

11. Понятие и признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Система 

уголовных наказаний.  
2 

 

12. Отдельные виды уголовных наказаний и их характеристика. 2  

Практическое занятие №10: 

Определение конкретного вида наказания, при решении практических ситуаций. 
2 

2 

Практическое занятие №11: 

Определение конкретного размера наказания, при решении практических ситуаций. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 11.  

Назначение наказания 

13. Общие начала назначения уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие  и 

отягчающие наказание 
2 

 

14. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказания по совокупности преступлений, по совокупности приговоров. 
2 

 

15. Назначение наказания при нарушении досудебного сотрудничества. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений и при соучастии. Назначение наказания лицу, 

признанному больным наркоманией.  

2 

 

Практическое занятие №12: 

Определение условий назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

преступление при решении задач. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

2 

2 

Практическое занятие №13: 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Условное осуждение». 

1 
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Тема 12.  

Понятие и виды 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

 

16. Основания и пределы освобождения от уголовной ответственности. 2  

17. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.  

2 

 

Практическое занятие №14: 

Определение условий  и сроков освобождения от уголовной ответственности при решении 

практических задач. Определение сроков давности и сроков погашения судимости. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 13.  

Понятие и виды 

освобождения от 

уголовного наказания 

18. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания.  
2 

 

19. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания.  2  

20. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от 

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда. 

2 

 

Практическое занятие №15: 

Определение сроков давности обвинительного приговора суда при решении практических 

задач. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания». 

1 

 

Тема 14.  

Амнистия, помилование, 

судимость 

21. Амнистия. Помилование. Понятие и характеристика судимости. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 15.  

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

22. Основания и пределы уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды и 

условия назначения наказания несовершеннолетним. Применение и содержание 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания 

несовершеннолетних.  

2 

 

Практическое занятие №16: 

Определение вида и срока назначения наказания несовершеннолетним при решении 

практических задач. 

2 

2 



12 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Принудительные меры воспитательного 

воздействия». 

1 

 

Тема 16.  

Принудительные меры 

медицинского характера 

23. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера. Продление, прекращение и изменение 

применения принудительных мер медицинского характера. 

2 

2 

Практическое занятие №17: 

Определение вида принудительных мер медицинского характера при решении 

практических задач. 

2 

2 

Практическое занятие №18: 

Продление, прекращение и изменение применения принудительных мер медицинского 

характера при решении практических задач 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Принудительные меры медицинского 

характера», «Тип и виды учреждения, для содержания невменяемого лица». 

1 

 

Тема 17.  

Конфискация имущества 

24. Конфискация имущества и денежных средств. Возмещение ущерба. 
2 

2 

Тема 18.  

Преступления против 

жизни 

25. Понятия и общая характеристика преступлений против личности. Понятие и общая 

характеристика преступлений против жизни.  
2 

 

26. Понятие убийства и виды убийства.  2 2 

27. Убийства, совершенные при отягчающих обстоятельствах. Убийства, совершенные 

при смягчающих обстоятельствах. Доведение до самоубийства. Причинение смерти 

по неосторожности. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Аффект: понятие, характеристика», 

«Доведение до самоубийства». 

1 

 

Тема 19.  

Преступления против 

здоровья 

28. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья. Причинение 

тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Побои, истязания, заражение 

венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 
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Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Уголовно-правовая характеристика угрозы 

убийством».  

Тема 20.  

Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

29. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение 

человека, незаконное лишение свободы. Клевета.    
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Оставление в опасности 

несовершеннолетних, как один из видов уголовно-наказуемого деяния». 

1 

 

Тема 21.  

Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

30. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Преступления, посягающие на половую свободу, 

половую неприкосновенность, нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетнего.     

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Уголовная ответственность лица, 

совершившего половое преступление в отношении несовершеннолетнего». 

1 

 

Тема 22.  

Преступления против 

конституционных прав и 

свободы человека 

гражданина 

31. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод человека 

и гражданина.    

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
1 

 

Тема 23.  

Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних 

32. Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолених. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.    

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Преступления против собственности». 1 
 

Тема 24.  

Преступления против 

собственности 

33. Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-правовая охрана отношений 

собственности в РФ. Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие 

и признаки хищения чужого имущества. 

2 

2 

34. Формы хищений, виды хищений. Корыстные преступлений против собственности, 

не содержащие признаков хищения. Некорыстные преступления против 

собственности. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  
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Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Новые виды мошенничества: их уголовно-

правовая характеристика». 

Тема 25.  

Преступления против 

экономической 

деятельности 

35. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
2 

 

36. Незаконное предпринимательство. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем. 
2 

2 

37. Незаконное получение кредита. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Уклонение от уплаты налогов и сборов. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Незаконная организация и проведение 

азартных игр». 

1 

 

Тема 26.  

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

38. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Терроризм, захват заложников, ложное сообщение об акте терроризма. Хулиганство. 
2 

2 

39. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Содействие террористической деятельности», 

«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». 

1 

 

Тема 27.  

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

40. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 28.  

Экологические 

преступления 

41. Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Значение уголовно-

правовой охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. 

Преступления, посягающие на основы целостности природы. Преступления, 

посягающие на основы должной сохранности недр. Преступления, посягающие на 

основы целостности животного и растительного мира. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 
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Тема 29.  

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации 

транспортных средств 

42. Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств.  
2 

2 

43. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Нарушение требований в области 

транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств.  

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 30.  

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

 

44. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 31.  

Преступления против 

основ конституционного 

строя                                                                     

и безопасности 

государства 

45. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства.  
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 
1 

 

Тема 32.  

Преступления против 

государственной власти, 

интересов 

государственной службы 

и службы в органах 

местного самоуправления. 

46. Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
2 

 

47. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. Получение взятки. Дача взятки. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Уголовным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка сообщения (реферата) по теме: «Халатность: понятие, виды, уголовная 

ответственность». 

1 

 

Тема 33.  

Преступления против 

правосудия. 

48. Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия.  

2 

2 

Тема 34.  

Преступления против 

военной службы. 

Преступления против 

49. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. 2 2 

50. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 2 
2 
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мира и безопасности 

человечества 

Теоретическое обучение 100  

Практические и лабораторные занятия 36  

Самостоятельная работа 30  

Практическая подготовка  84 

Всего: 166  

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

уголовного права.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды с наглядными пособиями; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- сборник задач (практикум) по уголовному праву. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  справочно-правовой 

системой Консультант Плюс (Гарант). 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации – принята на всенародном референдуме 

12.12.1993г.// Российская газета, 1993, №237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 1994, №32, ст. 3301. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1996, №1, ст. 16. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63- ФЗ// Собрание законодательства РФ, 1996,    

№25, ст. 2954. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 1997, №2, ст. 198. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ, 1998, №31, ст. 3824. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ, 2000, №32, ст. 3340. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ, 2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ, 2002, №46, ст. 4532. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основные источники: 

1)ЭБС Юрайт 

1.Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Особенная часть : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией 

В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 453 с.  

2.Сверчков В. В., Уголовное право. Учебник - Москва - 2019 - 603 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Грошев А., Уголовное право. Общая часть. Практикум 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 

для СПО - 380 c. 

2. Грошев А., Уголовное право. Особенная часть. Практикум 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО - 423 c. 

2) Юрайт 
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1. Сверчков В. В., Уголовное право. Учебник - Москва - 2019 - 603 с. 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресурсы: 

1..http://www.mvd.ru/ 

2. http://www.74.fsin.su/ 

3. http://prokuratura.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.74.fsin.su/
http://prokuratura.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При проведении занятий по дисциплине используются различные формы обучения: 

лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением работников 

территориальных правоохранительных органов, деловые игры, ознакомительные экскурсии в 

учреждения правоохранительных органов РФ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и оценки               

результатов обучения  

Умения:  

Пользоваться приемами толкования уголовного 

закона. 

Оценка выполнения  практических работ. 

Применять нормы уголовного права к 

конкретным жизненным ситуациям. 

Оценка выполнения практических работ. 

Осуществлять сравнительно-правовой анализ 

уголовно-правовых норм. 

Обсуждение и оценка рефератов, 

докладов, сообщений.  

Определить признаки конкретного состава 

преступления, содержащегося в Особенной части 

Уголовного кодекса;  

Оценка выполнения  практических работ. 

Знания:  

Общие положения и принципы уголовного права, 

его основные понятия и институты.  

Оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений. 

Основные положения Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений. 

Действующее уголовное законодательство, 

тенденции его развития и практику применения. 

Оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений. 

Признаки состава преступления. Оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений. 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающиеся Особенной 

части Уголовного кодекса. 

Оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений. 

Общие положения и принципы уголовного права, 

его основные понятия и институты.  

Оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений. 

Основные положения Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений. 

 

     



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс Уголовного процесса, а также для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
 Дисциплина «Уголовный процесс» является общепрофессиональной дисциплиной и 

относится к  профессиональному учебному циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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

В результате освоения дисциплины «Уголовный процесс» обучающийся должен уметь: 

 составлять уголовно-процессуальные документы;  

 анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

 

 В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;  

 стадии уголовного судопроизводства; 

 правовое положение участников уголовного судопроизводства;  

 формы и порядок производства предварительного расследования;  

 процесс доказывания и его элементы;  

 меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, основания и порядок 

применения;  

 правила проведения следственных действий;  

 основные этапы производства в суде первой и второй инстанций;  

 особенности производства в суде с участием присяжных заседателей;  

 производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора;  

 производство в надзорной инстанции;  
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 особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часа включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

практические занятия 12 часов; 

практическая подготовка 66 часов. 
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3.�. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимся  видом профессиональной деятельности  (ВПД): 

организационно – административная деятельность по созданию условий для осуществления 

правосудия в Российской Федерации, правовое, информационное, организационно-техническое 

обеспечение судебной деятельности; в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретическое обучение 96 

     лабораторные и практические занятия 12 

Практическая подготовка  66 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

 

 



3.2. Тематический план программы дисциплины  

«Уголовный процесс» 

 

Наименование разделов 

дисциплины и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,                                                       

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практичес

кая 

подготовк

а  

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие, система и 

источники уголовно – 

процессуальное 

законодательство. 

 

1. Понятие, принципы и источники уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. 

2  

2. Действие уголовно-процессуального законодательства. Общая 

характеристика стадий уголовного процесса.  

2  

3. Действие уголовно-процессуального законодательства в пространстве и во 

времени. 

2 2 

4. Действие уголовно-процессуального законодательства в отношении 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2 2 

Тема 2. 

Субъекты уголовного 

судопроизводства. 

Субъекты со стороны 

обвинения, со стороны 

защиты и иные участники. 

5. Понятие и классификация субъектов уголовного судопроизводства.  2  

6. Процессуальное положение субъектов уголовного судопроизводства. 2  

7. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, его значение.  2  

8. Проведение разграничений между участниками уголовного 

судопроизводства, их основными правами, обязанностями и 

процессуальным положением. 

2  

Тема 3. 

Понятие и значение 

доказательств в уголовном 

процессе 

9. Понятие доказательственного права. Цель доказывания. 2  

10. Относимость и допустимость доказательств. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

2  

11. Понятие доказательств, их классификация, источники доказательств. 

Процесс доказывания и его элементы. 

2  

Тема 4  

Меры процессуального 

принуждения 

12. Понятие и виды мер процессуального принуждения.  2  

13. Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок избрания меры 

пресечения. 

2  

Тема 5  

Возбуждение уголовного 

дела 

14. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.  2  

15. Порядок и основание возбуждения уголовного дела. 
2 

 

Тема 6  

Предварительное 

расследование 

16. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования.  
2 

 

17. Условия для проведения предварительного расследования.  2  
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 18. Виды первоначальных следственных действий. Порядок принятия 

заявлений о преступлении. 
2 

 

Практическое занятие №1: 

Решение задач 
2 

2 

Тема 7  

Предварительное дознание 

19. Порядок и сроки проведения дознания. Уголовные дела, по которым 

проводится дознание.  
2 

2 

20. Правовое положение участников дознание: дознавателя, прокурора, 

начальника следственного отдела  и судьи.  
2 

 

21. Окончание дознание – процессуальное положение обвинительного акта. 2  

Тема 8  

Предварительное следствие 

22. Порядок и сроки проведения предварительного следствия. Уголовные дела, 

по которым проводится следствие.  

2  

23. Правовое положение участников следствия: следователя, прокурора, 

начальника следственного отдела и судьи.  

2 2 

24. Следствие действия. 2  

25. Окончание следствия – процессуальное положение обвинительного 

заключения. 

2 2 

Практическое занятие №2: 

Решение ситуационных задач 
2 

2 

Тема 9  

Подсудность и судебное 

разбирательство 

26. Понятие и виды подсудности. Вопросы, решаемые судьей при поступлении 

уголовного дела. 

 

2 

 

27. Сущность стадии судебного разбирательства. 2 2 

28. Основание для проведения предварительного слушания. 2 2 

Практическое занятие№3: 

Решение ситуационных задач 
2 

2 

Тема 10  

Судебное разбирательство. 

29. Общие условия судебного разбирательства.   

2 

2 

30. Порядок судебного разбирательства. Участники, регламент, порядок и 

основание открытия судебного заседания. 

 2 

31. Исследование доказательств по уголовному делу в ходе судебного 

заседания. 

2 2 

32. Ход проведения судебного заседания. Постановление приговора. 2 2 

Практическое занятие №4: 

Решение ситуационных задач 
2 

2 

Тема 11  
Апелляционный порядок 

33. Порядок апелляционного обжалования судебных решений, не вступивших в 

законную силу.  

2 2 
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рассмотрения уголовного 

дела. 

34. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 2 2 

Практическое занятие №5: 

Решение ситуационных задач 
2 

2 

Тема 12  

Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного 

дела. 

35. Порядок кассационного обжалования судебных решений, не вступивших в 

законную силу.  
2 

2 

36. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. 2 2 

37. Пределы рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 2 2 

Практическое занятие №6 

Решение ситуационных задач 
2 

2 

Тема 13  

Производство в надзорной 

инстанции 

38. Порядок рассмотрения уголовных дел в надзорной инстанции. 2 2 

39. Порядок рассмотрения гражданского процесса в надзорной инстанции. 2 2 

Тема 14  

Производство по 

уголовным делам в 

отношении 

несовершеннолетних 

40. Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

2 2 

41. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

2 2 

42. Обязательное участие защитника по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

2 2 

43. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого. 

2 2 

Тема 15  

Производство о 

применении 

принудительных мер 

медицинского характера. 

44. Основания для производства применения принудительных мер 

медицинского характера.  
2 

2 

45. Особенности судебного разбирательства. 
2 

2 

Тема 16  

Производство по 

уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

46. Понятие и значение производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц.  
2 

2 

47. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производств по уголовным делам. 
2 

2 

48. Особенности возбуждения уголовного дела. 2 2 

Теоретическое обучение 96  

Практические и лабораторные занятия  12  

Практическая подготовка  66 

Всего: 108  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета  «Уголовное 

право». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Уголовное право»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий, схем, макетов уголовных дел; 

 комплект блоков документов, используемых в профессиональной деятельности; 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации – принята на всенародном референдуме 12.12.1993г. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63- ФЗ с изменениями на 2015 г. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ с изменениями на 2015 г. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ с изменениями на 2015 г. 

 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Основные источники: 

1) Юрайт  

1. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для вузов / В. И. Качалов, 

О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общей редакцией В. В. Ершова, 

В. А. Давыдова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с.  

2. Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов [и 

др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. 

3. Усачев, А. А. Уголовный процесс. Практикум : учеб. пособие для СПО / А. А. Усачев ; под ред. 

А. А. Усачева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с 

Дополнительные источники: 

1. Усачев, А. А. Уголовный процесс. Практикум : учеб. пособие для СПО / А. А. Усачев ; под ред. 

А. А. Усачева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. 

1) ЧОУНБ 

1.Зуев С. В., Уголовный процесс. учебник - Челябинск - 2016 - 562, [1] с. 

2. . Безлепкин Б. Т., Уголовный процесс в вопросах и ответах. учебное пособие - Москва - 2016 - 

323, [1] с.Челябинская ОУНБ 

3. Уголовный процесс : учебник / В.А. Лазарева. — Москва : Юстиция, 2016. — 653 с. — 

СПО(КноРус) 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1..http://www.mvd.ru/ 

2. http://www.74.fsin.su/ 

http://www.pfrf.ru/
http://www.74.fsin.su/
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3. http://prokuratura.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

       При проведении занятий по дисциплине используются различные формы обучения: лекции, 

семинары, практические занятия, в том числе с приглашением работников территориальных 

правоохранительных органов, деловые игры, ознакомительные экскурсии в учреждения 

правоохранительных органов РФ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по дисциплине: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю дисциплины 

«Юриспруденция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prokuratura.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

составлять уголовно-процессуальные 

документы. 

 устный опрос и письменное решение задач  

анализировать уголовно-процессуальное 

законодательство 

оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

Знания:  

основные положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации;  

 

стадии уголовного судопроизводства;  

правовое положение участников уголовного 

судопроизводства;  

 устный опрос и письменное решение задач 

формы и порядок производства 

предварительного расследования; 

 

процесс доказывания и его элементы;  

меры уголовно-процессуального принуждения: 

понятие, основания и порядок применения;  

устный опрос и письменное решение задач 

 правила проведения следственных действий;   

основные этапы производства в суде первой и 

второй инстанций;  

 

особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей;  

устный опрос и письменное решение задач 

производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора;  

 

производство в надзорной инстанции;   

особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

71-90 4 хорошо 

53-71 3 удовлетворительно 

менее 52 2 не удовлетворительно 



 14 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 

  

   



 2 

ОДОБРЕНА: 

Предметно-цикловой  комиссией  

здоровье сберегающих дисциплин  

Протокол № 1  «30» августа 2021 г. 

 / Девятов В.Ю. 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебно-методической работе 

 «30» августа 2021 г. 

Урбах И.А. 

 

                                                                              

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.03 «Право и судебное администрирование», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 513 от 

12 мая 2014 г. Зарегистрирован в Минюсте 30.07.2014  № 33360.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

 

 

6 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящий в состав укрепленной группы профессий 

«Гуманитарные науки», по направлению  «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс БЖД, а также для изучения смежных 

дисциплин и для продолжения образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

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; 
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 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: 

 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 неѐ 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том 

числе практических работ 48 часов; 

 самостоятельная работа обучающихся – 40 часов; 

 практическая подготовка – 40 часов. 
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3.�. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

выполнение 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 Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
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3.�. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

      теоретическое обучение 20 

     лабораторные и практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

    домашняя работа 40 

Практическая подготовка  40 
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Практическа

я подготовка  

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы военной службы  

Тема 1.1. 

Вооруженные 

Силы России на 

современном этапе. 

1. Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил, виды Вооруженных Сил и 

рода войск. История создания, предназначения и структура Сухопутных войск, 

Военно-Морского флота, Военно-Воздушных сил, Ракетных войск, их функции и 

задачи 

Система руководства и управления Вооружѐнными Силами, воинская обязанность и 

комплектование Вооруженных Сил личным составом. Функции и задачи 

Вооруженных Сил РФ, основные понятия о воинской обязанности, воинский учет и 

призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Особенности 

прохождения военной службы по призыву, контрактная служба, альтернативная 

гражданская служба. 

2 

 

Тема 1.2.  

Уставы 

Вооруженных Сил 

России 

2. Военная присяга. Боевое знамя воинской части, военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Основные ритуалы в Вооруженных Силах РФ, 

дружба и воинское товарищество. 

2 

 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих, суточный наряд роты. 

Помещения для размещения военнослужащих, оружия, внутренний распорядок и 

регламент служебного времени, суточный наряд, его подготовка. 

2 

 

Практическое занятие №1: 

Воинская дисциплина, караульная служба, обязанности и действия часового. 
2 

2 

Практическое занятие №2: 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение, дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, особенности несения караульной службы. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных 

документов, Общевоинских уставов ВС РФ 

6 

 

Тема 1.3. 

Строевая 

подготовка 

4. Строи и управления ими. Основные положения Строевого устава ВС РФ, 

разновидности строев при построении военнослужащих и размещении машин. 2 

 

 Практическое занятие №3:  2 2 
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Строевая стойка и повороты на месте. 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Практическое занятие №4:  
Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

2 

2 

Практическое занятие №5:  
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, 

размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

2 

2 

Практическое занятие №6:  
Построение и отработка движения походным строем 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

2 

2 

Тема 1.4.  

Огневая 

подготовка 

5. Материальная часть автомата Калашникова, подготовка автомата к стрельбе, 

ведение огня из автомата. Назначение и боевые свойства автомата, приемы 

стрельбы, правила стрельбы. 
2 

 

Практическое занятие №7: 

Подготовка автомата к стрельбе 
2 

2 

Практическое занятие №8:  
Принятие положений для стрельбы 

2 
2 

Практическое занятие №9:  
Прицеливание. 

2 
2 

Практическое занятие №10:  
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов, работа с учебником 
4 

 

Тема 1.5.  

Медико-санитарная 

подготовка 

6. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран, порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. 

Виды кровотечений и их характеристики, признаки кровотечений, порядок 

наложения повязок, основные ошибки. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, 

переломах, вывихах, растяжениях связок, синдроме длительного сдавливания и 

ожогах. 

Особенности работы и состав опорно-двигательного аппарата, характерные 

повреждения. 

2 
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7. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током и при 

утоплении. 

Последовательность освобождения пострадавшего от проводов, извлечение из 

воды, очистка носоглотки от посторонних предметов. Первая (доврачебная) помощь 

при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении, общем 

замерзании, при отравлении и клинической смерти. Виды терминального состояния, 

этапы реанимации, последовательность действий спасателей. 

2  

Практическое занятие №11: 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки). 
2 

2 

Практическое занятие №12:  
Наложение повязок на голову 

2 
2 

Практическое занятие №13:  
Наложение повязок на туловище 

2 
2 

Практическое занятие №14:  
Наложение повязок на верхние конечности. 

2 
2 

Практическое занятие №15:  
Наложение повязок на нижние конечности. 

2 
2 

Практическое занятие №16:  
Наложение шины на место перелома. 

2 
2 

Практическое занятие №17:  
Пальцевое прижатие артерий 

2 
2 

Практическое занятие №18:  
Транспортировка пораженного. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, работа с учебником 
10 

 

Раздел 2. Гражданская оборона  

Тема 2.1.  

Организация 

гражданской 

обороны 

1. Ядерное, химическое и биологическое оружие. Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва, химическое оружие, классификация отравляющих 

веществ по воздействию на организм, биологическое оружие, способы его 

применения, поражающие факторы 

2 

 

2. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Основное предназначение и виды средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила поведения в защитных сооружениях.  

 

 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля, правила поведения и   
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действия людей в зонах радиационного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

Практическое занятие №19: 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
2 

2 

Практическое занятие №20:  
Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

2 
 

Практическое занятие №21:  
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

2 
 

Практическое занятие №22:  
Изучение приборов  радиационной и химической разведки 

2 
 

Практическое занятие №23:  
Предназначение и принцип действия приборов РХР. 

2 
 

Практическое занятие №24:  
Организация и основные требования, санитарная обработка людей, побывавших в зонах 

заражения 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 
20 

 

Теоретическое обучение 20  

Практические и лабораторные занятия 48  

Самостоятельная работа  40  

Практическая подготовка 
 

40 

Всего: 108 40 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Ватно-марлевая повязка 

7. Противопыльная тканевая маска 

8. Медицинская сумка в комплекте 

9. Носилки санитарные 

10. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

11. Бинты марлевые 

12. Бинты эластичные 

13. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

14. Индивидуальные перевязочные пакеты 

15. Косынки перевязочные 

16. Ножницы для перевязочного материала прямые 

17. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

18. Учебные автоматы АК-74 

  

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1) ЭБС Юрайт 

Юрайт 

1.Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 

обеспечения безопасности : учеб. пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. 

2.Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с.  

Дополнительные источники: 

1. Беляков Г. И., Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях. учебник для СПО. для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования - Москва - 2017 - 351, [3] с. Челябинская ОУНБ,  

2) Юрайт 

1.Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 

обеспечения безопасности : учеб. пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. 

2. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для вузов / В. А. Гамза, И. Б. 

Ткачук, И. М. Жилкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 513 с. 
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3) BOOK_RU 

1.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : 

КноРус, 2016. — 192 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2016. — 

283 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. WWW.SCIENCEPORT.RU 

2. WWW.ANTITERROR.RU 

3. WWW.SMI-ANTITERROR.RU 

4. WWW.SCHOOLSAVE.RU 

  

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Плакаты. 

2. Мультимедийная система. 

3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

4. Медицинские средства защиты. 

http://www.scienceport.ru/
http://www.antiterror.ru/
http://www.smi-antiterror.ru/
http://www.schoolsave.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и приѐма нормативов, а также сдачи 

обучающимися экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- 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. 

Усвоенные знания: 

- 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 неѐ в 

добровольном порядке; 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита индивидуальных 

и групповых заданий проектного 

характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так  и позицию группы; 

 

методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля. 
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- 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. 

 

 Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов и тем 

можно рекомендовать рубежный контроль, в том числе в форме рейтинга. Для контроля и 

оценки знаний по всем темам дисциплины рекомендуется использовать компьютерные 

технологии. 



 1 

 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.09 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 



 2 

ОДОБРЕНА 

Предметно-цикловой комиссией  

юридических дисциплин 

Протокол № 1  «30» августа 2021 г. 

/ Данилов Б.Н. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебно-методической работе 

 «30» августа 2021 г. 

Урбах И.А. 

 

 

     

                                                                                

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 513 от 12 мая 2014 г. 

Зарегистрирован в Минюсте 30.07.2014  № 33360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

 

5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс 

трудового права. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Трудовое право является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в 

том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

· применять на практике нормы трудового законодательства;  

· 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 трудовые отношения;  

· содержание российского трудового права;  

· трудовые права и обязанности граждан;  

· права и обязанности работодателей;  

· виды трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины;  

· порядок разрешения трудовых споров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 135 часов для очной формы обучения  в том числе: 

· обязательной аудиторной учебной нагрузки 90 часов, из них: 

o практических занятий – 32 часа, 

· самостоятельной работы 45 часов; 

· практическая подготовка -54 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код  Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

теоретическое обучение 58 

лабораторных и практических занятий 32 

Самостоятельная (обязательная) работа обучающихся с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, с 

опорными конспектами лекций, таблицами. Заполнение тест-

конспектов в электронном курсе дисциплины. 

45 

Практическая подготовка  54 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Трудовое право»  

   
 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся  

 

 
Объем 
часов 

Практичес
кая 

подготовк
а 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1.1. 

Трудовое право как 

отрасль права.  

1. 

Понятие труда. Общественная организация труда. Понятие трудового права. 

Предмет трудового права. Трудовые отношения, понятие, элементы (объект, субъ-

ект, содержание). Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

отношений. Иные отношения, связанные с трудом.  

Метод трудового права. Система трудового права. Понятие принципов трудового 

права. Отраслевые принципы трудового права, их характеристика. Запрещение 

дискриминации в сфере труда. Запрещение принудительного труда. 

2 

 

2. 

Понятие источников трудового права, их виды. 

Классификация источников трудового права. Международные нормативные акты, 

конвенции Международной организации труда, их соотношение с 

законодательством о труде РФ. Конституция РФ и Декларация прав и свобод 

человека и гражданина. Трудовой Кодекс РФ. Законы РФ и подзаконные 

нормативные акты, их соотношение с Трудовым Кодексом РФ. Локальные 

нормативные акты. Судебная практика в трудовом праве и ее значение. Значение 

постановленной Пленумов Верховного Суда РФ 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

2 
 

Тема 1.2. 

Субъекты трудового 

права. 

3. 

Понятие субъектов трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. Физические и юридические лица как 

работодатели, их права и обязанности. Работник как субъект трудового права. 

Возраст, с которого граждане вправе заключать трудовой договор. Права и 

обязанности работников.  

Понятие профессиональных союзов, их характеристика. Порядок создания 

профсоюзов. Отношения профсоюза с работодателями, органами государственной 

власти. Права профсоюзов и области трудовых отношений. Гарантии деятельности 

членов профсоюзного органа. 

2 

2 

Практическое занятие №1: 

Работник и работодатель как субъекты трудового права  
2 

2 
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решение профессиональных ситуаций по определению трудовой правосубъектности 

граждан 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

сообщения  (реферата) по теме «Работник как субъект трудового права»,  «Работодатель как 

субъект трудового права». 

2 

 

Тема 1.3. 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

4. 

Понятие и стороны социального партнерства. Основные принципы 

социального партнерства. Система и формы социального партнерства.  

Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства. 

Коллективные договоры и соглашения. Порядок ведения коллективных 

переговоров. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров. 

Понятие, содержание и структура коллективного договора. Действие коллективного 

договора. Изменение и дополнение коллективного договора. 

Соглашение. Виды соглашений. Содержание и структура соглашения. 

Действие соглашения. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль  

выполнения коллективного договора, соглашения. Ответственность за нарушение 

законодательства о коллективных договорах и соглашениях. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения  (реферата) о значении Коллективного договора в регулировании 

трудовых отношений;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми 

актами 

2 

 

Раздел 2. Особенная часть  

Тема 2.1. 

 Занятость и 

трудоустройство. 
1. 

Понятие занятости, занятых граждан. Понятие трудоустройства. Формы 

трудоустройства. Органы государственной службы занятости, их полномочия. 

Понятие безработных. Граждане, которые не признаются безработными. 

Порядок регистрации граждан в качестве безработных. Подходящая работа. 

2 

 

2. 

Социальные гарантии безработным. Пособие по безработице  

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

безработных и незанятого населения. Выплаты лицам, обучающимся по 

направлению органов службы занятости. Общественные работы. 

2 

2 

Практическое занятие №2: 

Социальные гарантии безработным - решение профессиональных ситуаций по признанию 

граждан безработными и определению размера пособия по безработице 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:    
Подготовка сообщения (реферата) о состоянии рынка труда в современных условиях;  

4 
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работа с Законом РФ «О занятости населения в РФ», другими нормативными правовыми 

актами 

Тема 2.2. 

Трудовой договор. 

3. 

Понятие, стороны и содержание трудового договора. Отличие трудового 

договора от гражданско-правовых договоров о труде. Виды трудовых договоров. 

Срок трудового договора. Вступление трудового договора в силу. Порядок 

заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. 

Оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу. Результат испы-

тания. Понятие персональных данных работника. Общие требования при обработке 

персональных данных работника и гарантии их защиты. 

Изменение трудового договора. Переводы на другую постоянную работу, их 

отличие от перемещений. Виды переводов. Временный перевод на другую работу в 

случае производственной необходимости. Изменение условий трудового договора в 

связи с изменением организационных или технологических условий труда.  

Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении подведомственности организации, еѐ реорганизации. Отстранение от 

работы. 

2 

 

4. 

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового 

договора. Расторжение срочного трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника (по собственному желанию).  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Обязательное 

участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Пре-

кращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при заключении 

трудового договора. Особенности расторжения трудового договора с отдельными 

категориями работников. 

Порядок прекращения трудового договора. Оформление увольнения. 

Производство расчетов. Выходные пособия. 

2 

2 

Практическое занятие №3: 

Порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме на работу. 
2 

2 

Практическое занятие №4: 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).   
2 

2 

Практическое занятие №5: 2 2 
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

(решение профессиональных ситуаций по заключению, изменению условий и расторжению 

2трудового договора) 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка и защита реферата по порядку заключения, изменения и прекращения трудового 

договора;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

8 

 

Тема 2.3.  

Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 
5. 

Особенности регулирования труда. Случаи установления особенностей 

регулирования труда. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями, работников в возрасте до 18 лет. 

Особенности регулирования труда лиц: работающих по совместительству, 

заключивших трудовой договор на срок до 2-х месяцев, занятых на сезонных 

работах, работающих у работодателей Особенности регулирования труда лиц, 

работающих у физических лиц, выполняющих работу на дому. 

2 

 

6. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом, в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Особенности 

регулирования труда работников транспорта, педагогических работников, других 

категорий работников. 

2 

2 

Практическое занятие №6: 

Особенности регулирование труда отдельных категорий работников. 
2 

2 

Практическое занятие №7: 

Особенности регулирование труда отдельных категорий работников – 

(решение профессиональных ситуаций по применению труда отдельных категорий 

работников) 

2 

2 

Самостоятельная работа: подготовка к занятию по теме «Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников»;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими 

нормативными правовыми актами 

8 
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7. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие 

праздничные дни. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Работа 

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Отпуска, понятие, виды и общая характеристика. Ежегодные отпуска, их 

продолжительность. Дополнительные отпуска. Исчисление продолжительности 

ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа работы, дающего право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Правила 

замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Реализация 

права на отпуск при увольнении работника. Отпуск без сохранения заработной 

платы. Работа в режиме гибкого рабочего времени. Сменная работа. 

Суммированный учет рабочего времени. Разделение рабочего дня на части. 

2 

2 

Практическое занятие №8: 

Рабочее время. Режим рабочего времени 
2 

2 

Практическое занятие №9: 

Ежегодные отпуска, их продолжительность. Порядок предоставления.  

(решение профессиональных ситуаций по установлению рабочего времени, предоставлению 

времени отдыха, отпусков) 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 
2 

 

Тема 2.5.  

Заработная плата. 

Гарантии и 

компенсации. 

8. 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда. 

Установление минимальной заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Удержания из заработной платы. Ограничение размера 

удержаний. Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной платы, не 

полученной ко дню смерти работника. Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Исчисление среднего заработка. Оплата труда в особых условиях, оплата 

труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, при выполнении работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

2 

2 
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9. 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты. Гарантии и 

компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных или 

общественных обязанностей. 

Компенсационные выплаты. Понятие служебной командировки, возмещение 

расходов,   связанных   со  служебной   кодировкой.    Возмещение   расходов  при 

переезде на работу в другую местность. 

2 

 

Практическое занятие №10: 

Исчисление среднего заработка. Оплата труда в особых условиях  - решение 

профессиональных ситуаций по оплате труда в особых условиях и расчету среднего 

заработка 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовка сообщения  (реферата) о современной ситуации в области оплаты труда;  работа 

с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

2 

 

Тема 2.6. 

Профессиональное 

образование. Гарантии 

работникам, 

совмещающим работу с 

обучением. 

Практическое занятие №11: 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением  - решение 

профессиональных ситуаций по определению гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

1  

Тема 2.7. 

Трудовая дисциплина. 

 
10. 

Понятие и сущность трудовой дисциплины. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка, 

содержание, порядок утверждения. Уставы и Положения о дисциплине.  

Меры поощрения за успехи в труде и трудовые заслуги. Дисциплинарный 

проступок. Дисциплинарные взыскания, их виды, порядок применения, 

обжалования и снятия. 

2 

2 

Практическое занятие №12: 

Дисциплинарные взыскания, порядок применения-  решение профессиональных ситуаций 

по применению мер дисциплинарного взыскания 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

2 
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Тема 2.8. 

Охрана труда. 

 

11. 

Понятие охраны труда. Обязанность работодателя и работников в области 

охраны труда. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Мероприятия и средства, 

предназначенные обеспечить здоровые и безопасные условия работы (выдача 

средств индивидуальной зашиты; выдача молока и лечебно-профилактического 

питания; специальные перерывы и т.д.) 

Несчастные случаи на производстве. Обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 

2 

 

12. 

Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок возмещения вреда здоровью работника и членам его семьи 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

реферата (сообщения) по теме «Несчастный случай на производстве». 

2 

 

Тема 2.9. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

 

13. 

Понятие материальной ответственности, условия. Материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в результате 

незаконного лишения его возможности трудиться; за ущерб, причиненный 

имуществу работника; за задержку выплаты заработной платы. Возмещение 

морального вреда, причиненного работнику.  

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность 

работника. Ограниченная и полная материальная ответственность. Случаи полной 

материальной ответственности. Письменные договоры о полной материальной 

ответственности. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. Снижение 

размера ущерба. 

2 

2 

Практическое занятие №13: 

Материальная ответственность работодателя 
2 

2 

Практическое занятие  №14: 

Материальная ответственность работника 

(решение профессиональных ситуаций по материальной ответственности работников и 

работодателя) 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

реферата (сообщения) по теме «Материальная ответственность сторон трудового договора». 

2 

 

Тема 2.10. 

Защита трудовых прав 

работников.  

Трудовые споры. 

14. 

Государственный надзор и контроль  соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

Органы государственного надзора и контроля. Федеральная инспекция труда. 

Принципы деятельности, полномочия органов федеральной инспекции труда. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Ответственность 

за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Понятие трудовых споров. Виды трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Образование и компетенция КТС. Порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам. 

Исполнение решения КТС. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и 

перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Компетенция суда 

по трудовым спорам. Порядок обращения в суд. Вынесение решений по трудовым 

спорам об увольнении и о переводе на другую работу. Удовлетворение денежных 

требований работника. Исполнение решений о восстановлении на работе. 

2 

 

15. 

Коллективные трудовые споры. Выдвижение требований работников и их 

представителей. 

Примирительные процедуры. Примирительная комиссия. Рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника. Трудовой арбитраж. 

Гарантии в связи с решением коллективного трудового спора. Участие Службы по 

урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных 

трудовых споров. Забастовка: понятие, порядок организации и проведения 

Основания и последствия признания забастовки незаконной. Гарантии и правовое 

положение работников в связи с проведением забастовки. Запрещение локаута. 

Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах и 

невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры. 

2 

2 

Практическое занятие №15: 

Рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам. 
2 

2 

Практическое занятие №16: 

Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. 
2 

2 
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(решение профессиональных ситуаций по порядку разрешения индивидуальных трудовых 

споров) 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения  (реферата) о порядке разрешения коллективных трудовых споров 

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

8 

 

Теоретическое обучение  58  

Практические и лабораторные занятия  32  

Самостоятельная работа  45  

Практическая подготовка   54 

Всего: 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

уголовного права.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды с наглядными пособиями; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- сборник задач (практикум) по уголовному праву. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  справочно-

правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ ТК РФ 

2. ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996г. № 10 - ФЗ    

3. ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004г. № 73-ФЗ  

4.  ФЗ РФ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений» от 01.05.99г. № 92-ФЗ  

5. ФЗ «Об объединениях работодателей» от 27.11.2002г. № 156-ФЗ.  

6. ФЗ от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

7. ФЗ от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"  

8. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и    

проживающих   в    районах    Крайнего    Севера   и   приравненным  к   ним местностях» 

от 19.02.1993г. № 4520-1  

9. Закон «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. № 1032-1   

10. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях 

направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением об 

особенностях направления работников в служебные командировки") 

11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 N 812 "О размере и порядке 

выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте 

при служебных командировках на территории иностранных государств работников 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" 

12. Постановление Правительства РФ от 17.12.2002 N 901 "О порядке разработки и 

утверждения перечня минимума необходимых работ (услуг) в отрасли (подотрасли) 

экономики, обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях, филиалах и 

представительствах" 

13.  Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. N 187"О размерах 

возмещения организациями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета, 

расходов работникам в связи с их переездом на работу в другую местность"  

14. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы»  

15. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»  
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16. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"  

17. Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1035 «О 

государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о труде и охране труда»  

18. Постановление Правительства РФ от 22.04.97г. № 458 «Об утверждении порядка 

регистрации безработных граждан»   

19. Постановление Правительства РФ от 14.07.97г. № 875 «Об утверждении      

положения об организации общественных работ»   

20. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» 

21. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках»   

22. Постановление Совета Министров Правительства РФ «О новых нормах предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» от 

06.02.93г. № 105  

23. Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85"Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности".  

24. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73"Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях"  

25. Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по 

заполнению трудовых книжек»  

26. Постановление от 13.01.2000г. Минтруда РФ № 3, Минобразования РФ № 1 «Об 

утверждении положения об организации профессиональной подготовки, повышения  

квалификации и переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения»   

27. Письмо Фонда социального страхования РФ о рекомендациях по разграничению 

трудового договора и смежных гражданско-правовых договоров от 20.05.97г. № 051/160-

97.  

 

Судебная практика. 

1.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2"О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52"О применении 

судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за 

ущерб, причиненный работодателю"  

 

Основные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 226 c. 

2. Н. А. Павлищева. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. А. 

Павлищева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 458 c. 

3. В. Е. Резепова. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / В. 

Е. Резепова, Н. А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 196 c. 
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Дополнительные источники: 

1. Б. Г. Хачатурян. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Б. Г. 

Хачатурян, Е. Б. Шишкина, А. Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. 

2) ЛитРес 

1. Сборник правовых актов Международной организации труда, действующих в 

Российской Федерации - 689717 зн. (Трудовое право и право социального обеспечения) 

3)ЧОУНБ 

1. Морозов П. Е., Международное трудовое право. учебник - Москва - 2017 - 271 

с.Челябинская ОУНБ,  

 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1. Сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru 

2. Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

3. Сайт Министерства труда и социального развития РФ www.minzdravsoc.ru 

 

http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

применять на практике нормы 

трудового законодательства 

оценка выполнения  практических работ;  

 анализировать и готовить предложения 

по урегулированию трудовых споров  

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений 

оценка выполнения  практических работ; 

анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой 

деятельности организации 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

Знания: 

Нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в    трудовом 

праве; 

оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

содержание российского трудового права; оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

права и обязанности работников и 

работодателей; 

оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; 

оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

виды трудовых договоров; обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

содержание трудовой дисциплины; оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

порядок разрешения трудовых споров оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

    

 

оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

формы и системы оплаты труда работников; 

    

 

оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

   основы охраны труда;    

 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

   порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового договора. 

 

оценка выполнения  практических работ; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и судебное ад-

министрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 «Юриспруден-

ция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс «Управления персоналом», а также для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Управление персоналом» является общепрофессиональной дисциплиной 

и относится к общепрофессиональному циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педаго-

гическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профес-

сионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том 

числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразу-

мевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение мате-

риала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствую-

щим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподава-

телем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- эффективно управлять трудовыми ресурсами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организационную структуру службы управление персоналом; 

- общие принципы управление персоналом; 

- принципы организации кадровой работы; 

- психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в коллек-

тиве. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   56  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа, в том числе  

практических занятий 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24  часов; 

практической подготовки 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код  Наименование результата обучения 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в професси-

ональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретическое обучение 26 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

1. Сообщение «Основные подходы к управлению персоналом»; 

2. Составление таблицы «Классификация методов управления персона-

лом». 

3. Реферат «Основные типы организационных структур управления». 

4. Сообщение «Виды информационных систем» 

5. Подготовка резюме. 

6. Сообщение «Эффективное собеседование» 

7. Сообщение «Теории мотивации: процессуальные и содержательные» 

8. Сообщение «Опыт зарубежных стран по применению эффективных 

методов управления людьми» 

 

 

Практическая подготовка  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.      
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 «Управление персоналом» 

 

Наименование                       

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Практиче-

ская под-

готовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. 

Содержание дисципли-

ны, ее задачи и связь с 

другими дисциплинами. 

1. Особенности управления персоналом в рыночных условиях. Содержание и сущность 

стратегии управления персоналом. Концепция и миссия системы управления персоналом. 

Роль менеджера в системе управления персоналом. 
2 

 

Раздел 2. Система управления персоналом  

Тема 2.1. 

Содержание, функции, 

цели системы  

управления персоналом 

1. Персонал организации (предприятия) как объект управления. Основные подходы к 

управлению персоналом. Содержание и назначение основных подсистем системы управ-

ления персоналом. Распределение функций системы управления персоналом в организа-

ции. 

2 

 

Тема 2.1. 

Принципы и методы 

управления персоналом 

2. Общие закономерности управления. Объективный характер общих и частных закономер-

ностей. Важнейшие принципы управления персоналом, их характеристика. Методы 

управления: административные, экономический, социально-психологические. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Основные подходы к управлению персоналом»; 

Составление таблицы «Классификация методов управления персоналом». 

10 

 

Раздел 3. Организационная структура службы управления персоналом  

Тема 3.1. 

Функциональное разде-

ление труда 

1. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в организации. Этапы и важнейшие 

элементы разделения и кооперации труда. Основные группы управленческих кадров. Ви-

ды управленческих операций и процедур. Проблема совершенствования работы аппарата 

управления. 

2 

2 

Тема 3.2. 

Организационная струк-

тура службы управления 

персоналом 

2. Цель, факторы, определяющие организационную структуру управления персоналом; ка-

чественные и количественные показатели, характеризующие организационную структуру 

управления персоналом; основы проектирования функциональной и иерархической 

структур; основы формирования структурных подразделений системы управления персо-

налом. Взаимосвязь звеньев управления персоналом между собой и с другими подразде-

лениями предприятия, учреждения или организации. 

2 
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Практическая работа №1: 

Проектирование функциональной и иерархической структуры организации и ее структурных 

подразделений. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат «Основные типы организационных структур управления». 

Сообщение «Виды информационных систем» 

6 

 

Раздел 4. Анализ кадрового потенциала предприятия  

Тема 4.1. 

Поиск, отбор и наем пер-

сонала 

1. Подбор персонала: понятие, назначение. Технология набора персонала. Методы подбора 

персонала, их характеристика. Поиск внутри организации. Подбор с помощью сотрудни-

ков. Объявления в СМИ. Государственные агентства занятости. Частные кадровые 

агентства. Отбор персонала, понятие. Цели отбора персонала в организацию. Первичный 

отбор кандидатов. Инструменты отбора. Собеседование как инструмент отбора. Виды и 

типы собеседований. Техника проведение собеседования. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка резюме. 

Сообщение «Эффективное собеседование» 

4 

 

Тема 4.2. 

Профессиональная ори-

ентация и адаптация 

персонала 

2. Сущность, виды и цели профориентации. Управление профориентацией и переориента-

цией персонала. Внешние и внутренние факторы, вызывающие необходимость переори-

ентации кадров. Адаптация на рабочем месте. Классификация видов адаптации. Введение 

в курс дела новых сотрудников. Наставничество. 

2 

 

Практическая работа №2: 

Разработка системы мер успешной трудовой адаптации. 
2 

2 

Тема 4.3. 

Мотивация персонала 

3. Мотивация как процесс побуждения себя и других к деятельности. Элементы процесса 

мотивации. Понятие «стимул», «потребность». Основные категории мотивации. Нетра-

диционные способы мотивации. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение «Теории мотивации: процессуальные и содержательные» 
2 

 

Раздел 5.   Психологические аспекты управления  

Тема 5.1. 

Формальные и нефор-

мальные группы в орга-

низации 

1. Понятие группы, два типа групп. Причины вступления в неформальную группу. Этапы 

развития формальных и неформальных групп. Распределение ролей в группе. Факторы 

эффективности неформальных групп. Управление формальными и неформальными груп-

пами. 

2 

 

Тема 5.2. 

Социально-

2. Понятие социально-психологического климата. Психологические механизмы формиро-

вания и динамики изменения социально-психологического климата. Климат и сотрудни-
2 

2 
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психологический климат 

в коллективе 

чество в группе. Признаки благоприятного социально-психологического климата. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение «Опыт зарубежных стран по применению эффективных методов управления 

людьми» 

2 

 

Тема 5.3.  

Природа и социальная 

роль конфликтов 

 

3. Понятие конфликтной ситуации и конфликта. Причины конфликтной ситуации. 

Признаки конфликтной ситуации. Структура конфликта. Динамика конфликта. Психоло-

гические и нравственные последствия конфликтов. Конфликт и его роль в развитии групп 

и организаций. 

Классификация конфликтов. Деструктивный и конструктивный конфликты. Типы людей 

в конфликтной ситуации. 

2 

2 

Практическая работа №3: 

Разбор конкретных ситуаций по взаимоотношениям и взаимодействию руководителей и под-

чиненных. Оценка действий руководителя.  

2 

2 

Тема 5.4.  
Способы и правила раз-

решения конфликтов 

 

4. 

Способы разрешения конфликтов. Применение административных мер и психологиче-

ских подходов при разрешении конфликта. Методы профилактики и правила конструк-

тивного разрешения конфликта. Поведение руководителя в конфликтной ситуации. 

2 

2 

Тема 5.5  

Психологические аспек-

ты деятельности руково-

дителя 

5. Основные качества руководителя: профессиональные, деловые, личностные, организа-

торские способности руководителя. Понятие имиджа. Составные компоненты: професси-

онализм и компетентность, нравственная надежность менеджера, гуманитарная образо-

ванность менеджера. Требования к имиджу руководителя. Принципы создания имиджа. 

2 

2 

Теоретическое обучение 26  

Практические и лабораторные работы  6  

Самостоятельная работа 24  

Практическая подготовка  18 

Всего: 56  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмент»  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

 

1) ЭБС Юрайт 

1.Кязимов, К. Г.  Управление персоналом: профессиональное обучение и развитие : учебник 

для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. 

2.Максимцев, И. А.  Управление персоналом : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / И. А. Максимцев, Н. А. Горелов ; под редакцией И. А. Максимцева, 

Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с.  
 

Дополнительные источники: 

1) IPRBOOKS 

1.Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии  : учебное посо-

бие / Е.Г. Моисеева. —  Саратов: Вузовское образование, 2017. 

2.Глик, Д. И. Эффективная работа с персоналом  : практическое пособие / Д. И. Глик. — 2-е изд. 

—  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019 

3.Тараненко, О. Н. Основы управления персоналом  : учебное пособие / О. Н. Тараненко. —  

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015 

4.Базаров Т.Ю., Технология центров оценки персонала: процессы и результаты. Практическо-

пособие - Москва - 2018 – ЭБС «BOOK_RU» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обуча-

ющимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

создавать благоприятный психологический климат в 

коллективе; 

практические занятия 

эффективно управлять трудовыми ресурсами. практические занятия 

Знания:  

организационную структуру службы управление пер-

соналом; 

устный опрос, тестирование. 

общие принципы управления персоналом; устный опрос, тестирование. 

принципы организации кадровой работы; домашняя работа, тестирование. 

психологические аспекты управления, способы разре-

шения конфликтных ситуаций в коллективе. 

выполнение индивидуального задания, 

тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс «Административного  права», а также для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

 «Административное право» является общепрофессиональной  дисциплиной и относится к 

профессиональному циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Административное право» 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: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

  понятия 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; 
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 административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   75  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе практических 

занятий 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов; 

практической подготовки обучающегося  30 часов. 
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3.�. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 1.2 Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:             

    теоретическое обучение  42 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством 10 

     подготовка докладов, сообщений, презентаций 7 

     решение задач 8 

Практическая подготовка  30 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Административное право» 

 

Наименование                    

разделов и тем 
Содержание учебного материала,  практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практическая 

подготовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Исполнительная власть, государственное управление и административное право  

Тема 1.1. 
Административное 

право как отрасль 

права 

1. Понятие и предмет административного права. Метод административного права. 

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Структура 

административно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Понятие 

и специфические черты административно-правовых отношений. Виды административно-

правовых отношений. Субъекты и объекты административно-правовых отношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. Действия (правомерные и неправомерные) и события. Система 

административного права. Источники административного права. Место 

административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Разделение властей в современном государстве. Понятие исполнительной власти. 

Правовые основы взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Управление, его социальное назначение и роль в обществе. Социальное управление: 

понятие, функции, виды. Понятие государственного управления. Субъекты, объекты 

государственного управления. Соотношение понятий «государственное управление» и 

«исполнительная власть». Содержание исполнительной и распорядительной 

деятельности. Основные функции исполнительной власти. Основные принципы 

организации и функционирования исполнительной власти 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. Подготовить примеры видов 

административных правоотношений и правовых нормы, источников административного права. 

1  

Тема 1.2. 

Понятие, содержание 

и основные 

принципы 

исполнительной 

власти 

2. Разделение властей в современном государстве. Понятие исполнительной власти. 

Правовые основы взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Управление, его социальное назначение и роль в обществе. Социальное управление: 

понятие, функции, виды. Понятие государственного управления. Субъекты, объекты 

государственного управления. Соотношение понятий «государственное управление» и 

«исполнительная власть». Содержание исполнительной и распорядительной 

деятельности. Основные функции исполнительной власти. Основные принципы 

2  
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организации и функционирования исполнительной власти 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой.  

Подбор примеров по каждому виду управления. 

2  

Раздел 2. Субъекты административного права  

Тема 2.1. 

Граждане, 

коммерческие  и 

некоммерческие 

организации  как 

субъекты 

административного 

права 

1. Понятие административно-правового статуса граждан. Административная 

правоспособность и дееспособность граждан. Права и обязанности граждан в сфере 

государственного управления.  Административно-правовые гарантии прав граждан в 

сфере государственного управления.  Административно-правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства, беженцев и   вынужденных переселенцев. Объем 

административной правосубъектности иностранных граждан и лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев. Понятие административно-правового статуса 

организации. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих 

организаций. Создание, государственная регистрация,  органы управления коммерческих 

и некоммерческих организаций. Административно-правовые гарантии их 

самостоятельности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой и законодательством.  

Выделение особенностей правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

Ответы на вопросы:  

- по каким основаниям может быть отказано в регистрации общественного объединения? 

- в каких случаях запрещается создание и деятельность общественных объединений? 

2  

Тема 2.2. 

Органы 

исполнительной 

власти в Российской 

Федерации 

2. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа 

исполнительной власти. Административная правосубъектность органа исполнительной 

власти. Виды органов исполнительной власти. Принципы построения системы органов 

исполнительной власти. Президент РФ и его полномочия в сфере исполнительной 

власти. Система федеральных органов исполнительной власти. Правительство РФ: 

состав, порядок формирования, компетенция. Федеральные органы исполнительной 

власти, система, структура и организационно-правовые формы. Органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Органы общей, отраслевой и межотраслевой 

компетенции. Органы местного самоуправления. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение Указа Президента РФ от 09.03.2004г. № 314 «О системе и структуре федеральных 
1  
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органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2010г.) и Указ Президента РФ от 12.05.2008г. 

№ 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. 

от 05.10.2009г.). 

Тема 2.3. 

Государственная 

служба 

3. Понятие государственной службы. Виды государственной службы. Понятие и принципы 

гражданской службы. Правовой институт государственной службы. Правовые источники 

государственной службы.  

Понятие и виды государственных должностей. Категории и группы государственных 

должностей. Реестр государственных должностей в Российской Федерации. 

Понятие гражданских служащих, их основные права и обязанности. Квалификационные 

требования  к гражданским служащим. Запреты, связанные с гражданской службой. 

Понятие должностного лица, его правовой статус. Административно-правовой статус 

гражданских служащих. Прохождение гражданской службы: поступление, аттестация, 

прекращение гражданской службы. 

Поощрение и ответственность гражданских служащих. Дисциплинарная ответственность 

и ее виды. 

Понятие и содержание муниципальной службы. Классификация и виды муниципальных 

должностей. Правовой статус муниципальных служащих. Прохождение муниципальной 

службы. 

2  

Практическое занятие №1:  
В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79 «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» разобрать и выписать: 
1. Понятие государственной службы и еѐ виды. 

2. Принципы гражданской службы. 

3. Правовой статус гражданских служащих. 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение на тему: «Порядок привлечения к ответственности гражданских 

служащих». 

1  

Раздел 3. Формы  и  методы осуществления  исполнительной власти  

Тема 3.1. 

Формы 

осуществления 

исполнительной 

власти 

1. Понятие и формы осуществления исполнительной власти. Виды административных 

форм. Правовые и неправовые формы исполнительной власти. Правотворческая и 

правоприменительная деятельность органов исполнительной власти. Иные правовые 

формы осуществления исполнительной власти. Виды неправовых форм исполнительной 

власти. 

2  

Тема 3.2. 2. Понятие и юридическое значение актов исполнительной власти. Специфические 2  
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Правовые акты 

исполнительной 

власти 

признаки правовых  актов исполнительной власти. Отличие правовых актов 

исполнительной власти от правовых актов других государственных органов и актов 

общественных объединений. Виды правовых актов исполнительной власти. Форма и 

содержание правовых актов исполнительной власти. Издание правовых актов 

исполнительной власти. Порядок и стадии принятия актов исполнительной власти. 

Требования, предъявляемые к правовым актам исполнительной власти. Последствия 

несоблюдения этих требований. Противозаконный акт исполнительной власти. Отмена, 

приостановление и изменение актов исполнительной власти. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить  сообщение:  

Требования, предъявляемые к правовым актам исполнительной власти и последствия их 

несоблюдения. 

2  

Тема 3.3. 

Административно-

правовые методы 

3. Понятие и особенности метода осуществления исполнительной власти. Виды 

административно-правовых методов. Убеждение, поощрение, принуждение. 

Административные и экономические методы управления. 

Административное принуждение как один из методов исполнительной власти. Понятие и 

правовая природа административного принуждения. Особенности административного 

принуждения. Виды административного принуждения. Административно-

предупредительные меры: их назначение, основания и порядок применения. 

Административно-правовая охрана общественного порядка и роль органов внутренних 

дел в еѐ обеспечении. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

Понятие мер административного пресечения, их цели, виды и порядок применения. 

Меры административной ответственности. Административно-восстановительные меры. 

2  

Раздел 4. Ответственность по административному праву  

Тема 4.1. 

Административная 

ответственность 

1. Понятие административной ответственности, ее цели и функции. Специфические 

признаки административной ответственности. Отличие административной 

ответственности от других видов юридической ответственности и еѐ положение в 

системе административного принуждения. Соотношение  административной,  уголовной,  

дисциплинарной и материальной ответственности. Основания административной 

ответственности. Понятие административного правонарушения (проступка) и его 

признаки. Санитарное, экологическое, налоговое правонарушение. Нарушение 

таможенных правил. Правонарушения в области строительства.  

2 
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2. Юридический состав административного правонарушения (проступка). Виды составов 

административных правонарушений. Разграничение сходных составов 

административных проступков и преступлений. Объект административного 

правонарушения. Объективная  сторона  административного правонарушения. Субъект 

административного правонарушения. Физические и юридические лица как субъекты 

административного правонарушения. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Общий, специальный и особый субъект административного правонарушения. 

Работодатели и хозяйствующие субъекты. Субъективная  сторона административного 

правонарушения. Особенности административной ответственности должностных лиц. 

Особенности административной ответственности военнослужащих. 

2 2 

Практическое занятие №2:  
Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Рассмотреть и выявить  отличия административной ответственности от дисциплинарной. 

Решение задач. 

2  

Тема 4.2. 

Административные 

наказания 

 

 

3. Понятие административных наказаний, их цели, система и виды. Основные и 

дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; 

наказания, обращенные на  личность. Предупреждение и штраф как меры 

административного наказания. Порядок  применения, сущность, размер штрафа. 

Возмездное изъятие и конфискация как меры административного наказания. Порядок 

применения и содержание наказания. 

2  

4. Лишение права как мера административного наказания. Порядок применения и 

содержание. Административный арест как мера административного наказания, порядок 

его применения и  содержание. Административное выдворение за пределы РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок его применения и содержание. 

Дисквалификация как мера  административного наказания, порядок применения и 

содержание. Административное приостановление деятельности как мера 

административного наказания, порядок применения и содержание. Общий порядок 

наложения административных наказаний. Административная ответственность 

юридических лиц. 

2 2 

Практическое занятие №3: 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучить виды административной ответственности и характер их применения  
2  
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Раздел 5. Административный процесс  

Тема 5.1. 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

 1. Понятие и система стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Возбуждение дела об административном правонарушении. Основания и поводы для 

возбуждения производства по делу. Установление фактических обстоятельств. 

Квалификация административного правонарушения. Процессуальное оформление 

результатов расследования. Составление протокола по делу об административном 

правонарушении. Содержание протокола. Случаи, когда протокол не составляется. 

Направление материалов для рассмотрения по подведомственности. Рассмотрение дела 

об административном правонарушении. Подготовка дела к рассмотрению и слушанию. 

Порядок рассмотрения дела. Постановление по делу и его виды. Содержание 

постановления по делу. Объявление постановления. 

Обжалование (опротестование) и пересмотр постановления по делу об 

административном правонарушении. Порядок обжалования. Административный и 

судебный порядок обжалования. Срок обжалования. Рассмотрение  жалобы или 

протеста. Виды решений органа (должностного лица), рассматривающего жалобу или 

протест. Опротестование решения по жалобе. 

 

2 

 

2 

2. Общая характеристика исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Обращение постановления к исполнению. Отсрочка и прекращение 

исполнения постановления о наложении административного наказания. Давность 

исполнения постановления о наложении административного наказания. Окончание 

исполнения. Производство по исполнению постановления о вынесении 

предупреждения. Производство по исполнению постановления о наложении 

административного штрафа. Производство по исполнению постановления о возмездном 

изъятии и о конфискации орудия или предмета административного правонарушения. 

Производство по исполнению постановления о лишении специального права, 

предоставленного физическому лицу. Производство по исполнению постановления об 

административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан или лиц без 

гражданства. Производство по исполнению постановления о дисквалификации. 

Производство по исполнению постановления об административном приостановлении 

деятельности. 

2 2 

Практическое занятие №4:  

Составить проекты протоколов об административном правонарушении.  

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучить соответствующие статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях;  

решение задач. 

2  

Раздел 6. Административное право,  государственное управление и законность  

Тема 6.1. 

Способы обеспечения 

законности в сфере 

исполнительной 

власти. 

1. Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

Соотношение контроля и надзора в системе государственного управления. 

Государственный контроль в сфере исполнительной власти. Цели и правовые средства 

контроля в сфере исполнительной власти. Внешний и внутренний контроль. 

Контрольные полномочия Президента РФ. Контроль органов законодательной 

(представительной) власти. Контроль органов исполнительной власти. Судебный 

контроль. Контроль Конституционного Суда РФ. Общественный контроль. Обращения 

граждан как важные средства контрольной деятельности. Административный надзор. 

Понятие, цели и задачи надзора прокуратуры за исполнением законов и соответствием 

актов управления действующему законодательству. Формы и методы общего надзора 

прокуратуры. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучить Федеральный закон «О прокуратуре РФ» и выделить формы и методы общего надзора 

органов прокуратуры. 

2  

Раздел 7. Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях управления.  

Тема 7.1 
Административно-

правовое 

регулирование 

управления в сфере 

хозяйственной 

деятельности. 

1. Основы государственного управления в сфере хозяйственной деятельности. Управление 

промышленностью, агропромышленным комплексом, энергетическим комплексом, 

сельским хозяйством, в сфере транспорта, информационных технологий и связи, 

строительством, жилищно-коммунальным хозяйством. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение: 

Органы управления экономическим развитием и торговлей и их правовое положение». 

2  

Тема 7.2. 

Управление в области 

здравоохранения 

2. Система органов и организация государственного управления в области 

здравоохранения. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение на тему: «Система органов государственного управления 

здравоохранением Челябинской области, их основные функции» 

2  

Тема 7.3. 

Управление в области 

организации работы 

3. Содержание и основные принципы научной организации труда в суде Понятие 

организации работы и организационного обеспечения деятельности судов общей 

юрисдикции. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию 

2 2 
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судов общей 

юрисдикции 

деятельности судов. Организация взаимодействия судей с прокуратурой. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить  сообщение на тему: Правовой статус и система судов общей юрисдикции 
2  

Раздел 8. Государственное управление в административно-политической сфере  

Тема 8.1. 

Государственное 

управление в 

административно-

политической сфере 

1. Государственное управление в области обороны, безопасности, внутренних дел. 

Правовой  режим чрезвычайного положения. Административно-правовое регулирование 

выезда из РФ и  въезда в РФ.  

2 2 

2. Полиция и виды еѐ административной деятельности. Государственное управление в 

области юстиции. Государственное управление в области иностранных дел. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучить и составить краткий конспект по следующим нормативным актам: 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

- Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»; 

- Закон РФ «О государственной границе РФ»; 

- Закон РФ «О полиции»; 

- Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». 

2  

Раздел 9. Межотраслевое государственное управление  

Тема 9.1. 

Межотраслевое 

государственное 

управление 

1. Сущность и виды межотраслевого государственного управления. 

Особенности государственного управления в области экономики, финансов и кредитов. 

Система органов и организация деятельности государственной налоговой службы. 

Система органов и организация управления антимонопольной политикой и 

государственным имуществом. Административно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельностью. 

Система органов и организация деятельности государственной таможенной службы. 

Система органов и организация государственного управления  в области  охраны 

окружающей  среды и природных ресурсов. 

2 2 

Теоретическое обучение  42  

Практические и лабораторные занятия 8  

Самостоятельная работа 25  

Практическая подготовка  30 

 Всего: 75  



16 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Конституционное и административное право». 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 
Персональные компьютеры  с лицензионным программным обеспечением, в том 
числе справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г. 
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. № 2 «О Правительстве 

Российской Федерации» (в ред. от 12.03.2014г.). 
3. Федеральный закон от 19.05.95г. № 82 «Об общественных объединениях» (в ред. от 

31.12.2014г.). 
4. Федеральный закон от 27.05.2003г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2013г.). 
5. Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79 «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (в ред. от 22.12.2014г.). 
6. Федеральный закон от 17.01.92г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(в ред. от 22.12.2014г.). 
7. Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3 «О полиции» (в ред. от 22.12.2014г.). 
8. Федеральный закон от 15.08.96г. № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» (в ред. от 22.12.2014г.). 
9. Закон РФ от 25.06.93г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» (в ред. от 22.12.2014г.). 

10. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 22.12.2014г.). 

11. Закон РФ от 19.02.93г. № 4528-1 «О беженцах» (в ред. от 01.07.2014г.). 
12. Закон РФ от 19.02.93г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (в ред. от 

25.11.2013г.). 
13. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании в Российской Федерации». 
14. Федеральный закон от 28.03.98г. № 53 «О воинской обязанности и военной службе» 

(в ред. от 22.12.2014г.). 
15. Закон РФ от 01.04.93г. № 4730-1 «О государственной границе РФ» (в ред. от 
22.12.2014г.). 
16. 16«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.12.2015) [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17008.— ЭБС «IPRbooks» 
16.Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197 (в ред. от 31.12.2014г.).  

17.Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О противодействии 

коррупции" Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17008.— 

ЭБС «IPRbooks» 

18.Указ Президента РФ от 21.05.2012г. № 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» (в ред. от 08.09.2014г.). 
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19.Указ Президента РФ от 12.05.2008г. № 724 «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 10.09.2014г.). 
  

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
Основные источники: 

1. Административное право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 439 с.  

2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020). 

Дополнительные источники: 

1. Б. Г. Хачатурян. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Б. Г. 

Хачатурян, Е. Б. Шишкина, А. Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. 

1) ЛитРес 

1. . Попова Н., Административное право. Учебник и практикум для СПО - 299 c. 1. Б. Г. 

Хачатурян. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Б. Г. Хачатурян, Е. 

Б. Шишкина, А. Ю. Таланчук. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. 

2) ЛитРес 

1. Попова Н., Административное право. Учебник и практикум для СПО - 299 c. 
 

Информационные справочно-правовые системы: 
    «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие.  

 
Интернет-ресурсы: 

Министерство юстиции Российской Федерации: http:// www.minjust.ru/ 
 
 

http://www.minjust.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуационных 
задач,  тестирования. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки         результатов 

обучения 
Умения:  

 отграничивать исполнительную 
(административную) деятельность от иных видов 
государственной деятельности 

отчѐт по практическому 
занятию 

 составлять различные административно-правовые 
документы 

 защита практической работы                                                                         

 выделять субъекты исполнительно-
распорядительной деятельности из числа иных; 
выделять административно-правовые отношения 
из числа иных правоотношений; 

проверочная работа, отчѐт по 
практическому занятию 

 анализировать и применять на практике нормы 
административного законодательства; 

 тестирование, решение 
ситуационных задач 

 оказывать консультационную помощь субъектам 
административных правоотношений; 

решение ситуационных задач 

 логично и грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения по административно-правовой 
проблематике; 

проверочная работа, решение 
ситуационных задач 

 Знания:  

 понятие и источники административного права; 
понятие и виды административно-правовых норм; 

проверочная работа 

 понятие государственного управления и 
государственной службы; 

 проверочная работа, 
тестирование                                                                          

 состав административного правонарушения, 
порядок привлечения к административной 
ответственности, виды административных 
наказаний, понятие и виды административно-
правовых отношений; 

проверочная работа, 
тестирование, защита 
практической работы 

 понятие и виды субъектов административного 
права; административно-правовой статус 
субъектов административного права. 

проверочная работа, 
тестирование. 

. 
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 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс «Арбитражного процесса», а также для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл, цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в 

том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две 

формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы арбитражного процессуального права; 

 составлять различные виды арбитражных процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

постановления суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; основные стадии арбитражного процесса; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося  76 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52  часов, в том числе 

практических занятий 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  24 часов; 

 практической подготовки 32 часа. 

 



5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные и практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа учебной литературой, с законодательством,  с СПС, с интернет-

сервисами 

 

работа с материалами судебной практики  

подготовка докладов, рефератов, схем, презентаций, решение тестов  

Практическая подготовка  32 

Аттестация в форме дифференцированного зачета      
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Арбитражный процесс» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,                                                                    

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Практическа

я подготовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

Тема 1.1. 

Ведение. 

Арбитражные суды. 

 1. Цели и задачи изучения арбитражного процесса.  

Краткая история становления и развития арбитражных судов в современной России. 

Система арбитражных судов в Российской Федерации. Функции и задачи арбитражных 

судов.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конституция Российской Федерации,  

ФКЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», 

ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации», 

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

2  

Тема 1.2. 

Арбитражный 

процесс и 

арбитражное 

процессуальное 

право. 

2. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Понятие 

арбитражного процессуального права. Предмет и метод арбитражного процессуального 

права. Арбитражные процессуальные правоотношения. 
2  

Тема 1.3. 

Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

3. Понятие принципов арбитражного процессуального права. Состав принципов 

арбитражного процессуального права. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

ФКЗ  от 28.04. 1995 «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Презентация (схема):  Состав принципов арбитражного процессуального права.  

Характеристика принципа арбитражного процессуального права».  

2  

Тема 1.4. 

Компетенция 

арбитражного суда. 

4. Понятие подведомственности дел арбитражным судам. Категории экономических 

споров и иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. Критерии определения 

подведомственности. Понятие подсудности в арбитражном процессе. Родовая 

подсудность дел. Территориальная подсудность. Передача дел из одного арбитражного 

суда в другой арбитражный суд. 

2  
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Практическое занятие №1: 

Решение практических задач по определению подведомственности дел арбитражным судам. 

Решение практических задач по определению подсудности дел. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

ФКЗ «О Конституционном Суде в Российской Федерации». 

2  

Тема 1.5. 

Участники 

арбитражного 

процесса. 

 5. Лица, участвующие в деле. Стороны в арбитражном процессе и их процессуальный 

статус. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное 

правопреемство.  

Третьи лица. Лица, содействующие осуществлению правосудия.  

Представительство в арбитражном процессе. 

2  

Практическое занятие №2: 

Подготовка презентации (схемы): Участники арбитражного процесса 

Доверенность на ведение дела в арбитражном суде. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. ,  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

ФЗ «О прокуратуре».  

2  

Тема 1.6. 

Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном 

процессе. 

6. Понятие доказывания. Понятие доказательств. Классификация доказательств. 

Обязанность доказывания. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств 

арбитражным судом: относимость, допустимость, полнота, достоверность,  

достаточность 
2  

Тема 1.7. 

Судебные расходы. 

7. Понятие и виды судебных расходов. Цена иска.  Государственная пошлина. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины. Возврат  государственной 

пошлины. Судебные издержки. Распределение между сторонами судебных расходов. 
2  

Практическое занятие №3:  

Решение практических ситуаций, связанных с необходимостью расчета государственной 

пошлины при обращении в арбитражный суд 

2 2 

Тема 1.8. 

Процессуальные 

сроки. 

8. Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление сроков. Приостановление, 

восстановление и продление процессуальных сроков. Последствия пропуска 

процессуального срока. 

2  
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Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Тема 2.1. 

Иск в арбитражном 

процессе 

 1. Понятие иска, его виды и элементы. Порядок предъявления иска.  

Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. Принятие искового заявления к производству и основания отказа от его 

принятия. Оставление искового заявления без движения. Отзыв на исковое заявление. 

Встречный иск. 

2  

Практическое занятие №4: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Решение практических задач, связанных с вопросами о принятии искового заявления к 

производству арбитражного суда, оставлением искового заявления без движения, отказом в 

принятии искового заявления к производству арбитражного суда. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству» 

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации  (первой, апелляционной и 

кассационной инстанций)» 

Исковое заявление по заданной фабуле. 

2  

Тема 2.2. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

процедуры. 

2. Задачи подготовки дела к судебному заседанию. Процессуальные действия судьи при 

подготовке дела к судебному заседанию. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к судебному заседанию. Примирительные процедуры. 
2 2 

Практическое занятие №5: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Мировое соглашение по заданной фабуле. 

2 2 

Тема 2.3. 

Судебное 

разбирательство в 

арбитражном суде 

первой инстанции. 

3. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Привлечение к 

рассмотрению дела арбитражных заседателей. Порядок в зале суда во время судебного 

разбирательства. Протокол судебного заседания. Разрешение арбитражным судом 

заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. Исследование доказательств. 

Судебные прения. Окончание рассмотрения дела по существу. Отложение судебного 

разбирательства. Перерыв в судебном заседании. 

2 2 
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Тема 2.4. 

Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

административных 

правоотношений. 

4. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

НК РФ. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов» 

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 

Постановление Пленума  ВАС  РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих 

при применении арбитражными судами части первой налогового кодекса Российской 

Федерации».  

2  

Тема 2.5. 

Акты арбитражного 

суда. 

5. Понятие и виды постановлений арбитражного суда. Принятие решения арбитражным 

судом первой инстанции. Содержание решения арбитражного суда. Виды решений. 

Вступление решений арбитражного суда в силу. Определение арбитражного суда и его 

виды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с интернет-сервисом банка решений арбитражных судов в Российской Федерации. 

Самостоятельный поиск решений (постановлений), по реквизитам, принятых арбитражными 

судами РФ, их анализ.  

2  

Тема 2.6. 

Производство по 

пересмотру дел в 

арбитражном суде  

апелляционной 

6. Право апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы. Срок, порядок подачи и содержание апелляционной жалобы. 

Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к изменению или отмене судебного решения судом апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

2 2 
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инстанции. Практическое занятие №6: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

ФЗ «Об акционерных обществах»,  

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  

ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2005 № 36 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции»  

Решение практических задач, связанных с апелляционным обжалованием решений и 

определений арбитражного суда первой инстанции. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2005 № 36 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции»  

Апелляционная жалоба по заданной фабуле 

2  

Тема 2.7. 

Производство по 

пересмотру дел в 

арбитражном суде 

кассационной 

инстанции. 

7. Право кассационного обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной 

жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции. Процессуальные действия. Срок рассмотрения кассационной жалобы. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения или постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. 

Постановление суда кассационной инстанции. 

2 2 

Практическое занятие №7: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  
2 2 

Практическое занятие №8: 

Кассационная жалоба по заданной фабуле. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

ФЗ «Об акционерных обществах»,  

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  

ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Решение практических задач, связанных с кассационным обжалованием постановлений 

арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. 

4  
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Тема 2.8. 
Пересмотр судебных 

актов в порядке 

надзора. 

8. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как исключительная стадия 

арбитражного процесса. Возбуждение процесса по пересмотру решений или 

постановлений арбитражных судов в порядке надзора.  

2 2 

9. Порядок рассмотрения протеста. Полномочия Президиума ВС РФ по пересмотру дел в 

порядке надзора. Порядок принятия Постановлений Президиума ВС РФ. 
2 2 

Практическое занятие №9: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

ФЗ «Об акционерных обществах»,  

ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»,   

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  

ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Решение практических задач, связанных с пересмотром постановлений арбитражных судов в 

порядке надзора. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

Подготовка по заданной фабуле макета надзорной  жалобы в президиум ВС РФ. 

4  

Теоретическое обучение 34  

Практические и лабораторные занятия 18  

Самостоятельная работа 24  

Практическая подготовка  32 

Всего: 76  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Конституционное и 

административное право». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

Персональные компьютеры  с лицензионным программным обеспечением, в том числе 

справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

в Российской Федерации» (действующая редакция). 

3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» (действующая редакция). 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002                        №  

95-ФЗ (действующая редакция). 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002                          № 

138-ФЗ 

6. Кодекс об административных правонарушения Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (действующая редакция). 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1-4,  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1, 2. 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №  118-ФЗ «О судебных приставах» (действующая 

редакция). 

10. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в Российской Федерации» 

(действующая редакция). 

11. Федеральный закон от 26 октября 2002 г.  №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(действующая редакция). 

12. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №  40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» (действующая редакция). 

13. Федеральный закон от 02 октября 2007 г. №  229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(действующая редакция). 

14. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №  3132–I  «О статусе судей в Российской 

Федерации» (действующая редакция). 

 

Основная литература: 

1) ЭБС ЮРАЙТ 

1.Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

236 с.  

2. Исполнительное производство : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова ; под 

редакцией С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 410 с.  
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Дополнительная литература: 

1. Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации : учеб. пособие для СПО / А. А. 

Власов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 236 с.  

2. Власов, А. А. Арбитражный процесс : учебник и практикум для СПО / А. А. Власов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 361 с. 

     3) ЧОУНБ 

1. Худякова Ю. В., Арбитражный процесс. учебное пособие - Челябинск - 2016 - 281, [2] с. 

                      

Средства обеспечения освоения дисциплины: 

o справочная правовая система  ГАРАНТ; 

o справочная правовая система  Консультант+ 

 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

2. Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

 

 

 

http://www.minjust.ru/
http://www.vsrf.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Студент должен уметь:  

Применять на практике нормы арбитражного 

процессуального права 

решение практических задач 

Определять подведомственность дел арбитражным 

судам и разграничивать дела по подсудности 

Решение практических задач 

Составлять различные виды арбитражной 

процессуальной документации 

Составление макетов, доверенности, 

мирового соглашения, заявлений и 

ходатайств. 

Составлять и оформлять исковые заявления, 

апелляционные и кассационные жалобы 

Составление макетов искового 

заявления, апелляционной жалобы, 

кассационной жалобы.                                                            

Студент должен знать:  

Систему, состав и задачи арбитражных судов в 

Российской Федерации 

Устный опрос, отчет по 

самостоятельной работе 

Критерии разграничения подведомственности дел 

между арбитражным судом и судом общей 

юрисдикции. Категории дел, подведомственные 

арбитражному суду 

Тестирование, отчет по практической 

работе. 

Правила разграничения подсудности дел в системе 

арбитражных судов РФ. Виды подсудности. 

Тестирование, отчет по 

самостоятельной работе. 

Состав лиц, участвующих в деле их процессуальные 

права и обязанности 

Тестирование, отчет по практической 

работе, отчет по самостоятельной 

работе. 

Судебные расходы Отчет по практической работе 

Иск в арбитражном процессе Устный опрос, отчет по практической 

работе, отчет по самостоятельной 

работе. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Примирительные процедуры. 

Устный опрос, отчет по 

практическому занятию. 

Особенности рассмотрения отдельных категорий дел. Тестирование, отчет по 

самостоятельной работе 

Производство по пересмотру дел в арбитражном суде  

апелляционной инстанции. 

Тестирование, отчет по практической 

работе, отчет по самостоятельной 

работе 

Производство по пересмотру дел в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 

Тестирование, отчет по практической 

работе, отчет по самостоятельной 

работе 

Пересмотр судебных актов в порядке надзора. Тестирование, отчет по практической 

работе, отчет по самостоятельной 

работе 

Исполнение судебных актов арбитражного суда. Итоговое тестирование.  

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.13 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Способы поиска работы, трудоустройство»  входит в общепрофессиональный  цикл. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

 определять профессиональную направленность собственной личности; 

 находить источники информации о вакансиях; 

 вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 

 заполнять анкеты и опросники; 

 подготавливать резюме; 

 отвечать на возможные вопросы работодателя. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 понятие, функции, элементы рынка труда;  

 виды, типы, режимы профессиональной деятельности;  

 методы поиска вакансий; 

 технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем; 

 основные правила подготовки и оформления резюме; 

 требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и речи; 

 требования различных профессий к человеку; 

 способы построения отношений с людьми разного типа; 

 понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации; 

 понятие «карьера», виды карьеры;  

 содержание и порядок заключения трудового договора; 

 порядок разрешения трудовых споров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них: 

практических занятий 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

практическая подготовка 20 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретическое обучение 24 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- работа с источниками информации, в т.ч. Интернет-ресурсами;   

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка отчетов по результатам практических занятий;  

Практическая подготовка  20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

   

 

 

 

 

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Способы поиска работы и трудоустройство» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные   

и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Практичес

кая 

подготовк

а 

1 2 3 4 

Введение. Роль дисциплины в формировании специалиста. Цели и задачи дисциплины. Информационные источники.  

Тема 1.1. 

Рынок труда 

1. Рынок труда: понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на 

рынке труда. 
2 

 

Тема 1.2. 

Государственное 

регулирование 

занятости. 

2. Занятость. Безработица. Государственное регулирование занятости. Федеральный закон РФ 

«О занятости населения в Российской Федерации». Отраслевая структура занятости 

Челябинска. 

2 

 

Самостоятельная работа: 
Поиск информации о структуре занятости населения Челябинске и Челябинской области с 

использованием Интернет-ресурсов с последующим составлением диаграмм. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой в формах и 

по заданиям, предложенным преподавателем, с целью подготовки к устным опросам, к 

выполнению тестовых заданий и практических работ. 

4 

 

Тема 1.3. 

Профессиональная 

деятельность 

3. Профессиональная деятельность: виды, типы, режимы. Классификация профессий. 

Профессиональная направленность личности. 2 

 

Тема 1.4.  

Модели 

конкурентоспособнос

ти работника. 

4. Модели конкурентоспособности работника. Характеристика профессий с точки зрения 

гарантии  трудоустройства.  
2 

 

Самостоятельная работа: 
Написать эссе на тему: «Моя профессия конкурентоспособная» 

2 
 

Тема 1.5.  

Технология 

трудоустройства 

5. Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники  информации о вакансиях. 

Основные правила подготовки и оформления резюме. Техника ведения телефонных 

переговоров с потенциальным работодателем. 

2 

2 

Тема 1.6.  

Методы отбора 

персонала. 

 6. Методы отбора персонала. Техника заполнения анкет и опросников. Формирование личного 

досье. 2 

2 

Тема 1.7.  

Подготовка к 

7. Подготовка к собеседованию с потенциальным работодателем. Внешний вид соискателя 

вакансии, манера поведения и речи. 2 
2 
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собеседованию с 

потенциальным 

работодателем 

Практическое занятие № 1: 
Ролевая игра: «Собеседование с потенциальным работодателем». Разбор ошибок. Освоение 

техники ответов на возможные вопросы  работодателя 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск информации о вакансиях (в различных источниках, включая Интернет); проведение 

телефонных переговоров с потенциальным работодателем с целью приобретения практического 

опыта. Составление отчета о результатах переговоров.  

Заполнение анкет, предложенных преподавателем. 

4 

 

Тема 1.8. 

Профессиональная 

адаптация 

8. Требования профессии к человеку. Профпригодность. Учет индивидуальных 

психологических особенностей личности в профессиональной деятельности. 

 

2 

2 

Тема 1.9. 

Планирование и 

реализация  

профессиональной 

карьеры 

9. Понятие «адаптация». Профессиональная адаптация, ее виды. Планирование и реализация 

профессиональной карьеры. Виды карьеры. 

 2 

 

Тема 1.10. 

Самообразование и 

повышение 

квалификации как 

необходимое условие 

профессионального 

роста. 

10. Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие профессионального 

роста. Социально-профессиональная мобильность личности. 

 

2 

2 

Практическое занятие № 2: 
Определение индивидуальных психологических особенностей собственной личности с 

использованием методик, предложенных преподавателем. 
2 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему: Составление личного плана развития карьеры 
6 

 

Тема 1.11.  

Понятие, источники 

трудового права. 

11. Понятие, источники трудового права. Социальное партнерство: понятие, сущность, формы. 

Коллективный договор. 

 

2 

 

Тема 1.12.  

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

12. Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Дисциплина труда. Трудовые споры. Порядок 

разрешения трудовых споров.  
2 

2 

Практическое занятие №3: 
Определение обучающимися инстанции по разрешению индивидуальных и коллективных 

2 
2 
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трудовых споров и сроков обращения в выбранную инстанцию, исходя из ситуации, 

предложенной преподавателем (с предоставлением отчета). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение организационных и коммуникативных способностей с использованием методик, 

предложенных преподавателем (КОС). 

Подбор ситуаций, отображенных в литературе, кинематографе, а также описание конкретных 

жизненных ситуаций, с целью определения психологических особенностей отдельных личностей. 

4 

 

Практическое занятие №4: 
Заключение трудового договора. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить личное резюме в электронном варианте. 

4 
 

Теоретическое обучение 24  

Практические и лабораторные занятия 8  

Самостоятельная работа 24  

Практическая подготовка  20 

Всего: 56  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 доска; 

 компьютер; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Электронная библиотека 

1)ЭБС ЮРАЙТ 

1. Экономика труда : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Симонова 

[и др.] ; под общей редакцией М. В. Симоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

259 с.  

2.Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Сюзева, Н. В.  Государственное социальное обеспечение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Сюзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

223 с 

Дополнительные источники: 

1)IPRbooks 

1.Румянцева, Е. В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры 

[Электронный ресурс] / Е. В. Румянцева ; под ред. В. Григорьева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 197 c. 

2.Джеффри Дж. Фокс Не торопитесь посылать резюме [Электронный ресурс]: нетрадиционные 

советы тем, кто хочет найти работу своей мечты/ Джеффри Дж. Фокс— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 190 c. 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации – России.- М.: Верховный Совет 

Российской Федерации, 1993. 

2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / М.О. Буянова, К.Н. Гусов; под 

ред. К.Н. Гусова. – 7-е изд., перераб. И доп. – М.: Проспект, 2008. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. 

4. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 20 

апреля 1996 г. № 36-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Консультант Плюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы 

…http://www.consultant.ru. 

2. «Гарант» - информационно-правовое обеспечение: законодательство с комментариями: 

законы, кодексы указы, постановления, приказы …http://www.garant.ru. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки          

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

ориентироваться в ситуации на рынке труда 

своего региона; 

Проверка результатов самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по 

поиску информации о структуре занятости 

населения в Челябинске и Челябинской 

области с использованием Интернет-

ресурсов (диаграммы, таблицы, текстовая 

информация). 

определять профессиональную 

направленность собственной личности; 

Практическое занятие задание № 1  

находить источники информации  

о вакансиях; 

Проверка результатов самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по 

поиску информации о вакансиях; 

вести телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем; 

Анализ отчета о результатах телефонных 

переговоров с потенциальным 

работодателем. 

заполнять анкеты и опросники; 

 

Практические занятия задания № 1, 5  

Проверка результатов самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по 

определению организационных и 

коммуникативных способностей (например, 

с использованием методики КОС). 

подготавливать резюме; Практическое занятие задание № 3  

отвечать на возможные вопросы работодателя. 

 

Практическое занятие задание № 4  

Наблюдение за манерой поведения, речью 

(внешний вид). 

Знания:  

понятие, функции, элементы рынка труда;  Контрольная работа № 1 

Устный опрос, тестирование. 

виды, типы, режимы профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос, тестирование. 

Проверка результатов самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по 

оставлению профессиограмм по заданиям, 

предложенным преподавателем. 

методы поиска вакансий; Практическое занятие задание № 2 

Оценка результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску информации о 

вакансиях в различных источниках, включая 

Интернет. 

технику ведения телефонных переговоров с Анализ отчета о проведенных телефонных 
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потенциальным работодателем; переговорах с потенциальным 

работодателем. 

основные правила подготовки  

и оформления резюме; 

Практическое занятие задание № 3  

требования различных профессий к человеку; Устный опрос, тестирование. 

Практическая работа задание № 5  

Проверка результатов самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по 

подбору ситуаций, отображенных в 

литературе, кинематографе, а также 

описание конкретных жизненных ситуаций, 

с целью определения психологических 

особенностей отдельных личностей 

понятие «адаптация», виды профессиональной 

адаптации; 

Устный опрос, тестирование. 

Контрольная работа № 2  

понятие «карьера», виды карьеры 

содержание и порядок заключения трудового 

договора 

Устный опрос. 

Практическое занятие задание № 6  

порядок разрешения трудовых споров Оценка отчета о результатах 

самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся по определению инстанции по 

разрешению трудовых споров 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование», входящей в состав укрупненной группы профессий 40.00.00 

«Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрен курс предпринимательского права, а также для 

изучения смежных дисциплин и для продолжения образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Дисциплина «Предпринимательское право» является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к общепрофессиональному циклу. 

Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается 

педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям 

профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, 

в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 

лет. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативные правовые акты в сфере предпринимательской деятельности; 

 составлять документы правового характера, необходимые для регистрации субъектов 

предпринимательского права; 

 оформлять договор как юридический правовой документ в соответствии с его 

структурой; 

 ориентироваться в правовых актах, содержащих нормы ценового регулирования; 

 формировать бухгалтерскую, налоговую и другие виды отчетности в сфере 

предпринимательства; 

 определять область применения Закона РФ «О защите прав потребителей»; 

 уметь составлять претензии и иски, связанные с защитой прав потребителя. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство РФ о предпринимательской деятельности; 

 формы осуществления предпринимательской деятельности;  

 порядок создания, реорганизации, ликвидации субъектов предпринимательства; 

 порядок процедур банкротства; 
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 методы государственного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

 основные требования, предъявляемые к рекламе; 

 правовые основы регулирования рынка ценных бумаг; 

 правовые основы финансирования и кредитования предпринимательской деятельности; 

 основные права предпринимателей и юридических лиц при проведении государственного 

контроля; 

 основные права потребителей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе 

практических занятий 6 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

 практическая подготовка 30 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

    теоретическое обучение 46 

    лабораторные и практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа  24 

Практическая подготовка  30 

Итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета      
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Предпринимательское право» 

    

Наименование                                          

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  (проект)  

Объем 

часов 

Практическ

ая 

подготовка 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие и общая характеристика предпринимательского права и предпринимательской деятельности  

Тема 1.1. 

Понятие, предмет, метод 

предпринимательского 

права 

1. Понятие предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права. 

Предмет предпринимательского права. Принципы предпринимательского 

права. Метод регулирования предпринимательских отношений. 
2  

Тема 1.2. 

Источники правового 

регулирования 

предпринимательских 

отношений 

2. Система законодательства РФ; Конституция, федеральные законы, подзаконные 

акты как источники предпринимательского права; Обычаи делового оборота 

как источники предпринимательского права 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы: «Источники предпринимательского права». 
2  

Тема 1.3. 

Понятие и признаки 

предпринимательской 

деятельности 

3. Понятие предпринимательской деятельности. Самостоятельность 

предпринимательской деятельности: организационная и экономическая 

независимость. Рисковый характер предпринимательской деятельности. 

Направленность предпринимательской деятельности на систематическое 

получение прибыли. Государственная регистрация как признак 

предпринимательской деятельности.  

2  

Раздел 2. Общие положения о субъектах предпринимательского права  

Тема 2.1. 

Понятие и виды субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие и признаки хозяйствующего субъекта. Понятие индивидуального 

предпринимателя. Понятие и признаки юридического лица. Государственный 

реестр, его назначение и содержание. 

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам: «Порядок получения сведений, содержащихся в 

едином государственном реестре юридических лиц», «Порядок получения сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей». 

2  
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Тема 2.2.  

Порядок и основные этапы 

создания субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц 

2. Порядок государственной регистрации физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей. Порядок государственной регистрации 

юридических лиц. Суть государственной регистрации юридических лиц. 

Учредительные документы: их виды и содержание. Законодательная база и 

сущность организационно-правовых форм. Хозяйственные общества и 

товарищества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. Уставный капитал: понятие и значение. 

2 2 

Практическое занятие №1: 

«Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя».  

Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые формы  

юридических лиц» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам: «Государственная регистрация юридического 

лица», «Работа с ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Характеристика отдельных видов некоммерческих организаций 

3  

Тема 2.3. 

Реорганизация субъектов 

предпринимательского 

права 

3. Понятие реорганизации юридического лица. Способы реорганизации. 

Передаточный акт и разделительный баланс. Защита интересов кредиторов при 

реорганизации. 
2 2 

Тема 2.4. 

Ликвидация субъектов 

предпринимательского 

права 

4. Понятие ликвидации. Основания ликвидации юридических лиц. Порядок 

ликвидации. 
2 2 

Раздел 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности  

Тема 3.1. 

Понятие и признаки 

несостоятельности 

банкротства 

1. Правовые основы несостоятельности в РФ. Понятие несостоятельности 

хозяйствующих субъектов. Неплатежеспособность как признак 

несостоятельности. Субъекты банкротства Основания признания субъектов 

предпринимательской деятельности несостоятельными (банкротами). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с ФЗ РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Подготовка сообщения по теме: «Лжебанкротство» (понятие лжебанкротства, 

правовые последствия, ответственность). 

2  



 10 

 

Тема 3.2. 

Система процедур 

банкротства 

 

2. Общая характеристика процедур банкротства. Цель и сроки введения 

наблюдения. Реабилитационные процедуры, их правовое значение. Правовые 

последствия конкурсного производства. Мировое соглашение как основание 

прекращения рассмотрения дела о банкротстве. 

2 2 

Раздел 4. Предпринимательский договор  

Тема 4.1. 

Общие положения по 

заключению и структуре 

предпринимательского 

договора 

1. Понятие и признаки предпринимательского договора. Функции договора. 

Процесс заключения предпринимательского договора. Требования, 

предъявляемые к оферте и акцепту. Порядок изменения и расторжения 

предпринимательского договора. Содержание предпринимательского договора. 

Существенные, обычные и случайные условия договора. Форма заключения 

договора, правовые последствия несоблюдения формы заключения договора. 

2  

Практическое занятие №2: 

«Гражданско-правовой договор в сфере предпринимательства». 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Заключение гражданско-правовых договоров в 

сфере предпринимательской деятельности» 

2  

Раздел 5. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования  

Тема 5.1. 

Понятие, виды, правовые 

основы государственного 

регулирования цен 

1. Понятие цены как экономической категории. Классификация цен. 

Законодательные основы ценового регулирования. Государственная ценовая 

политика.  

2  

2. Директивное (прямое) регулирование цен. Экономическое (косвенное) 

регулирование ценообразования. Система государственных органов 

регулирования цен. Ответственность в сфере ценообразования.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)». 

1  

Раздел 6. Правовые основы рекламной деятельности  

Тема 6.1. 

Понятие и виды рекламы. 

Государственное 

регулирование рекламной 

деятельности 

1. Понятие рекламы. Классификация видов рекламы. Понятие и виды субъектов 

рекламных отношений. Требования, предъявляемые к рекламе. Понятие и виды 

ненадлежащей рекламы. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Нормативное и организационное регулирование рекламной деятельности. 

Ответственность за ненадлежащую рекламу. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с ФЗ РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
1  

Раздел 7. Государственное регулирование предпринимательской деятельности  
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Тема 7.1.  

Органы государственного 

контроля и их компетенция 

1. Цели государственного регулирования. Органы, осуществляющие контроль за 

деятельностью хозяйствующего субъекта. Налоговая служба, ее компетенция. 

Сертификация, стандартизация, лицензирование. 

2  

2. Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства. Компетенция министерства на стадии создания 

предприятия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему: «Лицензирование отдельных видов деятельности». 

подготовка доклада на тему: «Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

2  

Раздел 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг  

Тема 8.1. 

Понятие и правовые 

основы регулирования 

рынка ценных бумаг. 

Стандарт эмиссии ценных 

бумаг 

1. Понятие рынка ценных бумаг. Объекты рынка ценных бумаг. Субъекты рынка 

ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Эмиссия 

ценных бумаг. Характеристика основных этапов процедуры эмиссии. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с ФЗ РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Подготовка 

сообщения по теме: «Простые и привилегированные акции: отличительные черты». 

2  

Раздел 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности  

Тема 9.1.  

Общие положения и 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

1. Правовые основы инвестиционной деятельности. Понятие и виды инвестиций. 

Понятие, виды и этапы инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Правовое регулирование отдельных видов инвестиционной 

деятельности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Инвестиционная деятельность в зарубежных 

странах». 

1  

Раздел 10. Правовое регулирование финансирования и кредитования  предпринимательской деятельности  

Тема 10.1. 

Правовые основы 

финансирования и 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. 

Правовые основы государственного  финансирования. Правовые основы 

государственного кредитования.  
2 2 

2. Контроль и ответственность в сфере государственного финансирования и 

кредитования. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого 

кредитования. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам: «Финансирование государственных нужд», 

«Финансирование в форме дотаций, субсидий, субвенций». 

1  

Раздел 11. Учет и отчетность предпринимательской деятельности  

Тема 11.1. 

Правовые основы 

бухгалтерского учета 

1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Правовое регулирование 

бухгалтерского учета. Основные правила ведения бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации. Правовые основы налогового учета. 
2  

2. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности. Состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. Порядок представления бухгалтерской 

отчетности. Правовые основы формирования и представления налоговой 

отчетности. Правовые основы формирования и представления статистической 

отчетности.  

2  

Практическое занятие №3: 

«Налоговая отчетность субъекта предпринимательской деятельности (на конкретном 

примере)». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Законодательство РФ о бухгалтерском учете».  

Подготовка сообщений по темам: «Порядок отражения событий после отчетной 

даты», «Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности». 

2  

Раздел 12. Правовые основы аудиторской деятельности  

Тема 12.1. 

 Правовые основы 

аудиторской деятельности 

1. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Правовой статус 

проверяемых субъектов и аудиторов (аудиторских организаций). Понятие и 

виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение. Государственное 

регулирование аудиторской деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Содержание аудиторского заключения». 
1  

Раздел 13. Правовое регулирование расчетов и защита прав потребителя  

Тема 13.1.  

Правовое регулирование 

расчетов. 

Законодательство, 

регулирующее права 

потребителя 

1. Правовое регулирование и способы расчетов. Расчеты наличными деньгами. 

Порядок осуществления безналичных расчетов. Основные положения Закона 

РФ «О защите прав потребителей». Основные права потребителя. Судебная 

защита прав потребителя. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Применение контрольно-кассовой техники при 

осуществлении денежных расчетов». Работа с ФЗ РФ от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей», подготовка сообщения на тему: «Гарантийные сроки: понятие и 

виды». 

2  
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Теоретическое обучение 46  

Практические и лабораторные занятия 6  

Самостоятельная работа  24  

Практическая подготовка   30 

Всего: 76  



 14 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета – аудитории.  

Технические средства обучения: компьютер с доступом к сети Интернет,  мультимедийный 

проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ, 1993 г. // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ. 

//Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. №32 ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ. 

//Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. №5 ст. 410. 

4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 №146-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», №31, 03.08.1998, ст. 3824. 

5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, №32, ст. 3340. 

6. «Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации» от 30.12.2001 

№195-ФЗ // «Российская газета», №256, 31.12.2001. 

7. ФЗ РФ от 08.08.2001  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» // «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, №33 

(часть I), ст. 3431. 

8. ФЗ РФ от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // «Собрание законодательства 

РФ», 01.01.1996, №1, ст. 1. 

9. ФЗ РФ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» //  

«Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, N 7, ст. 785. 

10. ФЗ РФ от 08.05.1996 №41-ФЗ «О производственных кооперативах» // «Собрание 

законодательства РФ», 13.05.1996, №20, ст. 2321. 

11. ФЗ РФ от 08.08.2001 №134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» // «Собрание 

законодательства РФ», 13.08.2001, №33 (часть I), ст. 3436. 

12. ФЗ РФ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание законодательства 

РФ», 28.10.2002, №43, ст. 4190. 

13. ФЗ РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» // «Ведомости СНД и ВС РФ», 

09.04.1992, №15, ст. 766. 

14. ФЗ РФ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // «Собрание законодательства РФ», 

№17, 22.04.1996, ст. 1918, 

15. ФЗ РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» // «Собрание законодательства РФ», 20.03.2006, 

№12, ст. 1232. 

16. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // «Собрание законодательства 

РФ», 01.03.1999, №9, ст. 1096. 

17. ФЗ РФ от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» // 

«Собрание законодательства РФ», 26.05.2003, №21, ст. 1957. 

18. ФЗ РФ от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» // «Собрание 

законодательства РФ», 15.07.2002, №28, ст. 2790. 
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19. ФЗ РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» // «Собрание законодательства РФ», 

25.11.1996, №48, ст. 5369. 

20. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 №106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому 

учету» // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

№44, 03.11.2008. 

21. ФЗ РФ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // «Собрание 

законодательства РФ», 05.01.2009, №1, ст. 15. 

22. Приказ Росстата от 16.04.2008 №85 «Об утверждении формуляра-образца формы 

федерального статистического наблюдения» // «Вопросы статистики», №6, 2008. 

23. ФЗ РФ от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» // «Собрание 

законодательства РФ», 12.07.1999, №28, ст. 3493. 

 

Основные источники: 

 

1)ЭБС ЮРАЙТ 

1.Ефимова, О. В.  Предпринимательское право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. В. Ефимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. 

2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

Дополнительные источники: 

1, А. В. Захаркина. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. 

2. А. В. Копьѐв. Конкурентное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Копьѐв, Н. А. 

Агешкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 178 c. 

3. А. В. Захаркина. Договорное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Захаркина. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

применение нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательской деятельности 

Устный опрос 

Тестовое задание 

составление документов правового характера, 

необходимых для регистрации субъектов 

предпринимательского права 

Заполнение документов для 

регистрации субъекта 

предпринимательской деятельности 

оформление договора как юридического правового 

документа в соответствии с его структурой 

Составление гражданско-правового 

договора в сфере предпринимательства 

ориентирование в правовых актах, содержащих 

нормы ценового регулирования 

Устный опрос 

Тестовое задание 

формирование бухгалтерской, налоговой и других 

видов отчетности в сфере предпринимательства 

Проверочная работа 

определение области применения Закона РФ «О 

защите прав потребителей» 

Тестовое задание 

составление претензии и исков, связанных с защитой 

прав потребителя 

Проект претензии, искового заявления о 

защите нарушенных прав потребителя 

законодательство РФ о предпринимательской 

деятельности 

Устный опрос 

 

формы осуществления предпринимательской 

деятельности 

Проверочная работа 

порядок создания, реорганизации, ликвидации 

субъектов предпринимательства 

Тестовое задание 

порядок процедур банкротства Проверочная работа 

методы государственного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности 

Семинар 

основные требования, предъявляемые к рекламе Тестовое задание 

правовые основы финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности 

Устный опрос 

основные права предпринимателей и юридических 

лиц при проведении государственного контроля; 

Тестовое задание 

Устный опрос 

правовые основы регулирования рынка ценных 

бумаг 

Проверочная работа 

основные права потребителей Семинар 

 

  



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СУДОВ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы  в соответствии с ФГОС  по специальности  40.02.03 «Право 

и судебное администрирование»   в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): организационно-административная деятельность по созданию условий для осуществ-

ления правосудия в Российской Федерации, правовое, информационное, организационно-

техническое обеспечение судебной деятельности. 

Реализация образовательного процесса по данному модулю обеспечивается педагогиче-

скими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профессио-

нального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том числе 

из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обу-

чающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивиду-

альные консультации по модулю является важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инва-

лидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. . 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, 

должен: 

Иметь практический опыт: 

- по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в соответ-

ствии 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; исполь-

зовать 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 дея-

тельности 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. 
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1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

Всего 446 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 338 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 214 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 124 часов; 

 практической подготовки обучающегося 272; 

 учебной и производственной практики 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности (ВПД) организационно-административная дея-

тельность по созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, право-

вое, информационное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК)  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

низаций, 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 про-

граммного 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. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ПК 2.2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ПК 2.3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ПК 2.4. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной дея-

тельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов                         

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс.уч

ебная  

нагрузка 

и прак-

тики) 

Прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

Объем времени, отведенный на освоение                                    

междисциплинарного курса/курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная               

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен-

ная практика) 

Всего  

часов 

в т.ч. прак-

тические 

занятия, 

часов 

в т.ч. кур-

совая ра-

бота, часов 

Всего 

часов 

в т.ч. кур-

совая ра-

бота, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 – 

1.5; 2.1-2.4 

ПМ. 01. Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов 

446 272 214 78 20 124  36 72 

 МДК 01.01 Судебное дело-

производство        
100 48 64 32  36    

 МДК 01.02 Обеспечение 

рассмотрения судьей уго-

ловных, гражданских дел и 

дел об административных 

правонарушениях  

130 68 86 30  44    

 МДК 01.03 Организация и 

осуществление кодифика-

ции законодательства в су-

де     

54 24 32 8  22    

 МДК 01.04 Особенности 

организационно-

технического обеспечения 

деятельности судей 

54 24 32 8  22    

 Учебная практика 36 36  36  

 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти), часов (концентриро-

72 72   72 
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ванная)) 

 Всего: 446 272 214 78 20 124  36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 «Организационно-техническое  обеспечение работы судов» 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)            

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организационно-техническое обеспечение работы судов   

МДК. 01.01. Судебное делопроизводство         

Раздел 1. Организация судопроизводства в судебных органах  

Тема 1.1. 

Организация 

 делопроизводства в  

судебных органах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Общее и судебное делопроизводство. Понятие общего и судебного делопроизвод-

ства.  Документирование. Организация работы с документами. Классификация доку-

ментов.  Группы документов. Номенклатура дел. 

История развития общего и судебного делопроизводства. Возникновение приказного 

делопроизводства. Судебники 1497 и 1550г.г. Соборное уложение 1649г.  Петровские 

реформы  начала ХVIIIв. Реформа общеимперской судебной системы начала  ХIХ в. 

Реформирование судебной системы 1917г. .Советская судебная система. Система со-

временного судебного делопроизводства. 

Профессиональная подготовка специалистов в области судебного делопроизводства. 

Повышение роли и значения  судебной защиты прав, свобод граждан. Необходимость 

подготовки специалистов для судебной системы.  

Основы судебного делопроизводства как научная дисциплина. Цель, предмет учеб-

ной дисциплины. 

2 
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2. 

Виды должностей в сфере судебного делопроизводства, содержание, выполняемой 

работы. Помощник председателя суда. Начальник приемной суда. Заведующий кан-

целярией суда первой инстанции. Заведующий канцелярией суда. Секретарь суда. 

Заведующий канцелярией, ответственный секретарь второй инстанции. Секретарь 

судебной коллегии второй инстанции. Заведующий канцелярией - ответственный  

секретарь президиума  суда. Секретарь судебной коллегии – секретарь руководства. 

Секретарь президиума суда. Архивариус. Ведущий специалист по судебной стати-

стике суда, статистик. Консультант суда  по информатизации. Секретарь судебного 

заседания по уголовным  делам. Секретарь судебного заседания по гражданским де-

лам. Аппарат мирового судьи. 

Научная организация труда в области судебного делопроизводства. Понятие, цели   и 

задачи научной организации труда в области судебного делопроизводства. Условия 

труда секретаря суда. Оборудование персонального рабочего места секретаря суда. 

Планирование работы секретаря суда. Учет психологических особенностей работы 

секретаря  суда. Автоматизированные информационные технологии в судебном де-

лопроизводстве. Узел системы правовой  информации. Нормирование труда работ-

ников судебного делопроизводства. 

2  

Практическое занятие №1: 

Научная организация в суде 
2 2 

Практическое занятие №2: 

Деловая игра «Рабочее место секретаря суда». 
2 2 

Практическое занятие №3: 

Формуляр- образец документа 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой: «Научная организация труда в  аппарате судов и учреждений юсти-

ции». М., 1984. 

Работа с положениями ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

Работа с положениями Инструкции по организационно-штатной работе в федеральных су-

дах общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации, утвержденная приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. № 61. 

Работа с Методическими рекомендациями по разработке должностных регламентов феде-

ральных государственных гражданских служащих аппаратов судов общей юрисдикции и 

системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, утвер-

жденные приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

10  
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от 21 февраля 2006 г. № 18.  

Лебедев В.М. «Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации». М., 

2000. С.21 

Работа с положениями:  

1. Государственной системы документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ), ГОСТа Р51141-98 "Делопроизводство и архивное дело. Термины и определе-

ния";  

2. ГОСТ Р 630-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная систе-

ма организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению докумен-

тов". 

Раздел 2. Делопроизводство в судах общей юрисдикции.  

Тема 2.1. 

Делопроизводство в судах  

первой инстанции 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Руководство организацией судебного делопроизводства. Полномочия председателя 

суда по организации работы суда. Задачи и функции отделов делопроизводства, 

обеспечения судопроизводства по гражданским делам, обеспечения судопроизвод-

ства по уголовным делам. 

2  

2. 

Порядок приема, отправления дел и корреспонденции. Прием и первичная регистра-

ции входящей корреспонденции. Порядок отправки исходящей корреспонденции.  

Регистрация и учет уголовных, гражданских дел, дел об административных правона-

рушениях. Регистрация и учет уголовных дел. Регистрация и учет гражданских дел. 

Регистрация и учет дел об административных  правонарушений. 

Регистрация и учет  материалов, разрешаемых в порядке судебного контроля 

Регистрация и учет предложений, заявлений и жалоб на работу суда, не подлежащих 

рассмотрению в порядке, установленном уголовно-процессуальным и гражданско-

процессуальным законодательством. Регистрация и учет внепроцессуальных обра-

щений. 

2 2 

3. 

Оформление уголовных дел на стадиях принятия и назначения к судебному заседа-

нию. Внесение в учетно-статистическую карточку сведений   по уголовному делу. 

Извещение участников  уголовного судопроизводства. Оформление  уголовного дела 

при изменении подсудимому меры пресечения.  Оформление при направлении  уго-

ловного дела  по подсудности. Список дел, назначенных к  рассмотрению. Проверка 

явки участников процесса перед началом судебного разбирательства. 

Оформление гражданских дел и дел по административным правонарушениям на ста-

дии принятия и назначения к судебному рассмотрению. Внесение в учетно-

статистическую карточку сведений   по  делу. Извещение участников судопроизвод-

ства. Оформление справочного листа по делу. Список дел, назначенных к рассмотре-

2 2 

consultantplus://offline/ref=1A459DB8909926AFE5519E99460A8A696A17AD7DB88087F9D9956F55w8i7D
consultantplus://offline/ref=1A459DB8909926AFE5519E99460A8A696210A970B88BDAF3D1CC635780w8i3D
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нию. Проверка явки  участников процесса перед началом рассмотрения дела. 

Оформление уголовных, гражданских дел и дел об административных правонаруше-

ниях после их рассмотрения. Вручение  судебных постановлений по делу. Направле-

ние судебных  постановлений лицам, не явившимся в судебное заседание. Составле-

ние протокола судебного заседания по уголовному делу, по гражданскому делу. 

Подготовка уголовных, гражданских дел, дел об административном правонарушении 

к сдаче в архив. Подшивка документов  в дело. Нумерация листов дела. Составление 

описи документов. Оформление результатов рассмотрения дела в журнале учета дел 

и учетно-статистических карточках ПИ «Судебное делопроизводство». Заполнение 

карточек по учету сумм ущерба. Выписка исполнительных документов по делу. Пе-

редача дел в отдел судопроизводства. 

4. 

Делопроизводство по прохождению апелляционной жалобы, представления в суде 

первой инстанции. 

Порядок регистрации и учета заявлений о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного по-

становления в разумный срок. 

2  

5. 

Общие правила. Обращение к исполнению приговоров, определений и постановле-

ний по уголовным делам. Организация работы по подготовке списков присяжных за-

седателей. Извещение присяжных заседателей. Анкета присяжного заседателя. Фор-

мирование коллегии присяжных заседателей. Учет времени присутствия в суде 

Обращение к исполнению судебных постановлений по гражданским делам. 

Обращение к исполнению постановлений по делам об административных правона-

рушениях. 

 

 

2  

6. 

Производство о наложении денежных взысканий и штрафов в процессуальном по-

рядке и об обращении в доход государства залога, внесенного в качестве меры пре-

сечения. 

Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиат-

рическую помощь в стационарных условиях в недобровольном порядке и психиат-

рическое освидетельствование в недобровольном порядке. Материалы о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

2 2 
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7. 

Производство по материалам, поступившим в суд в порядке досудебного производ-

ства. Регистрация, учет и оформление поступивших материалов. 

Прием и учет апелляционных жалоб и представлений. Обращение к исполнению ре-

шений суда по материалам судебного контроля. Делопроизводство (прием, учет, ре-

гистрация, рассмотрение, направление) по апелляционным жалобам и представлени-

ям, частным жалобам, представлениям прокурора на судебные решения, принятые 

судами по первой инстанции. 

2  

8. 

Производство по жалобам на действия судебного пристава - исполнителя по испол-

нению решения или на отказ в совершении таких действий.  

Производство по материалам, разрешаемым в порядке исполнения приговоров. Про-

изводство по материалам, разрешаемым в порядке статьи 13 Федерального закона от 

25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

Производство по делам, судебные решения по которым вступили в законную силу 

(кассационное и надзорное обжалование и т.д.). 

2 2 

9. 

Регистрация дел с апелляционной жалобой, представлением на постановления суда 

первой инстанции в базе данных автоматизированного судебного делопроизводства. 

Передача дела судье-докладчику. Извещение участников процесса о рассмотрении 

жалобы, представления  в апелляционном порядке.  

Внесение результатов рассмотрения апелляционных жалобы, представления  в базу 

данных автоматизированного судебного делопроизводства. Составление  протокола 

судебного заседания. Направление постановления суда  апелляционной инстанции с  

делом в суд первой инстанции. 

2 2 

10. 

Осуществление  контроля за обращением к исполнению  судебных постановлений  

судов первой, апелляционной и кассационной инстанций судьей, под председатель-

ством которого рассмотрено дело.  

Основания для оформления и сдачи в архив  уголовных дел. Основания для оформ-

ления и сдачи в архив  гражданских дел. Основания для оформления и сдачи в архив 

дел об административных правонарушениях. 

Делопроизводство по приему и рассмотрению кассационных жалобы, представления 

по гражданским и уголовным делам. Регистрация, учет, оформление производства по  

кассационным жалобам, представлениям по уголовным и гражданским  делам в базе 

данных автоматизированного судебного делопроизводства. 

2 2 

11. 
Прием, учет и хранение вещественных доказательств и личных документов осужден-

ных. Порядок выдачи судебных дел и документов. 
2  

Практическое занятие №4: 

Руководство организацией делопроизводства в суде 
2 2 
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Практическое занятие №5: 

Деловая игра «Оформление дел в суде первой инстанции» 
2 2 

Практическое занятие №6: 

Документы первой инстанции 
2 2 

Практическое занятие №7: 

Роль канцелярии в суде 
2 2 

Практическое занятие №8: 

Подготовка уголовных и гражданских  к рассмотрению дел. Присяжные заседатели 
2 2 

Практическое занятие №9: 

Знакомство с документами суда 
2 2 

Практическое занятие №10: 

Изучение положений Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде 
2 2 

Практическое занятие №11: 

Составление протокола судебного заседания 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями  ч. 3 ст. 35  ФКЗ от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации".  

Работа с  положениями  ст. 6.2  Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21 декабря 2012 г. 

№ 238 «Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции». 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21 декабря 2012 г. 

№ 238 «Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции». 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. 

N 36 «Об утверждении инструкции по делопроизводству  в районном суде». 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. 

N 36 «Об утверждении инструкции по делопроизводству  в районном суде». 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. 

N 36 «Об утверждении инструкции по делопроизводству  в районном суде». 

Работа с положениями:  1. УПК РФ; 2. КоАП РФ; 3. ГПК РФ. 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. 

N 36 «Об утверждении инструкции по делопроизводству  в районном суде». 

18  

Раздел 3. Особенности делопроизводства в системе арбитражных судов  

 

1. Функциональные обязанности работников арбитражных судов по ведению делопро-

изводства. Общие требования к работе с документами. Прием, обработка, регистра-

ция и распределение корреспонденции, поступающей в арбитражные суды.  

2 2 
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Судебное делопроизводство. Сведения об истце и ответчике Судебные извещения. 

Протокол судебного заседания. Видеоконференц-связь судебного заседания. Изго-

товление судебных актов. Изготовление и оформление копий судебных актов. Озна-

комление с материалами судебных дел. Прием, учет и хранение вещественных дока-

зательств и ценных бумаг. Делопроизводство, связанное с приведением в исполнение 

судебных актов арбитражных судов. 

Делопроизводство по принятию арбитражным судом обеспечительных мер, направ-

ленных на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, приостанов-

ление исполнения судебных актов.  

2. Особенности делопроизводства в арбитражном суде первой инстанции. Прием и ре-

гистрация исковых заявлений (заявлений). Организация делопроизводства в судебном 

составе. Делопроизводство по делам, рассматриваемым с участием арбитражных за-

седателей. Делопроизводство по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 

производства.  

Особенности делопроизводства  по прохождению апелляционных жалоб. Делопроиз-

водство по прохождению апелляционной жалобы в суде первой инстанции. Особен-

ности делопроизводства в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Особенности делопроизводства  по прохождению кассационных жалоб. Дело 

производство по прохождению кассационной жалобы в суде первой инстанции. Осо-

бенности делопроизводства в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Делопроизводство при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

2  

3. Делопроизводство по рассмотрению дел  Судом по интеллектуальным правам. Дело-

производство при рассмотрении дел Судом по интеллектуальным правам в качестве 

суда первой инстанции.  Делопроизводство при рассмотрении дел Судом по интел-

лектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции.  

2 2 

Практическое занятие №12: 

Прохождение заявлений и судебных дел в арбитражном суде 
2 2 

Практическое занятие №13: 

Оформление протокола судебного заседания в арбитражном суде 
2 2 

Практическое занятие №14: 

Оформление судебных дел в арбитражном суде 
2 2 

Практическое занятие №15: 

Делопроизводство движения апелляционной жалобы 
2 2 

Практическое занятие №16: 

Структура аппарата арбитражного суда 
2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской 

Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утв.Постановлением Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. N 100. 

Работа с положениями:  ФКЗ от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации». 

Работа с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - АПК РФ). 

8  

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

Раздел 1. Обеспечение судопроизводства в судах субъекта РФ, районных судах.  

Тема 1.1. 

Общие положения об  

аппарате федерального суда 

общей юрисдикции 

 

 

1. Структура аппарата федерального суда общей юрисдикции. Общие положения.  2 2 

2. 
Задачи отделов обеспечения судопроизводства по гражданским делам и уголовным 

делам (отдела обеспечения судопроизводства). 
2 2 

3. 

Организация работы (прием, учет, хранение, обеспечение сохранности, контроль 

движения и иное) с поступившими в отдел гражданскими делами и иными материа-

лами, заявлениями, жалобами, представлениями и другими документами, прием те-

лефонограмм. Информирование обратившихся лиц по вопросам, связанным с рас-

смотрением заявлений, жалоб, гражданских дел и иных материалов.   

 

 

2 2 

4. 

Осуществление мероприятий по подготовке заявлений, жалоб, представлений, граж-

данских дел и иных материалов к рассмотрению. Составление и размещение списков 

назначенных к рассмотрению судебных дел. Извещение участников процесса о вре-

мени и месте судебного заседания.  

 

2 
2 

Практическое занятие №1: 

Организация работы с поступившими в отдел гражданскими делами и иными материалами 
2 2 

Практическое занятие №2: 

Организация работы с поступившими в отдел заявлениями, жалобами, представлениями и 

другими документами, прием телефонограмм 

2 2 

5. 

Проверка лиц, участвующих в гражданском деле лиц. Обеспечение ведения и 

оформления протокола судебного заседания. Контроль за уплатой государственной 

пошлины и иных сборов. Ознакомление участников гражданского судопроизводства  

с протоколом судебного заседания, материалами гражданского дела. Оформление 

копий судебных документов и их выдача. Оформление рассмотренных гражданских 

дел и иных материалов, организация их направления в суд соответствующей инстан-

ции.  

2 2 

Практическое занятие №3: 

Осуществление мероприятий по подготовке дела. 
2 2 
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Практическое занятие №4: 

Ознакомление участников гражданского судопроизводства  с протоколом судебного засе-

дания, материалами гражданского дел 

2 2 

6. 

Подготовка, оформление и передача в архив законченных производством граждан-

ских дел. Обеспечение обращения к исполнению судебных решений. 

Ведение базы данных автоматизированного судебного делопроизводства. 

Обеспечение полноты и достоверности учетных данных используемых в суде авто-

матизированных информационных систем.  

Ведение приема граждан, их представителей, представителей организаций и учре-

ждений, а также работа с их обращениями в соответствии с утвержденным председа-

телем соответствующего суда положением о приемной суда. 

Подготовка, обработка, деперсонификация информации, ее размещение на офици-

альном сайте в сети Интернет по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

2 2 

Практическое занятие №5: 

Обеспечение полноты учетных данных используемых в суде автоматизированных инфор-

мационных систем 

2 2 

Практическое занятие №6: 

Подготовка, обработка, деперсонификация информации, ее размещение на официальном 

сайте в сети Интернет по вопросам, отнесенным к компетенции отдела 

2 2 

7. 

Организация работы (прием, учет, хранение, обеспечение сохранности, контроль 

движения и иное) с поступившими уголовными делами и иными материалами, заяв-

лениями, жалобами, представлениями, другими документами, прием телефонограмм.  

Информирование обратившихся лиц по вопросам, связанным с рассмотрением заяв-

лений, жалоб, уголовных дел, дел об административных правонарушениях и иных 

материалов.  

Обеспечение подготовки к рассмотрению поступивших уголовных дел, дел об адми-

нистративных правонарушений и иных материалов, заявлений, жалоб, представле-

ний, в том числе составление и размещение списков назначенных к рассмотрению 

уголовных дел. Извещение участников процесса и других лиц о времени и месте су-

дебного разбирательства.  

Проверка явки вызванных в судебное заседание лиц и наличия уведомлений об их 

извещении либо сведений о причинах их отсутствия.  Обеспечение ведения и оформ-

ления протокола судебного заседания (по уголовным делам и иным материалам). 

Ознакомление участников   судопроизводства в установленном порядке с материала-

ми уголовного дела, дела об административном правонарушении. Ознакомление с 

 

2 
2 
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протоколом судебного заседания и другими документами.  

Практическое занятие №7: 

Обеспечение подготовки к рассмотрению уголовных дел и дел об административных пра-

вонарушений и иных материалов 

2 2 

8. 

Работа с рассмотренными жалобами, делами и иными материалами и документами, в 

том числе оформление производств по жалобам и представлениям, судебным делам 

после их рассмотрения Президиумом суда. Ведение и оформление протоколов засе-

даний Президиума суда.  

2 2 

9. 
Подготовка статистической отчетности, деперсонификация информации, ее разме-

щение на официальном сайте в сети Интернет. Президиума суда. 
2 2 

Практическое занятие №8: 

Организация и контроль обращения к исполнению приговоров, определений и иных поста-

новлений суда 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями: 

Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и об-

ластных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и авто-

номных округов, утвержденная приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 161. 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21 декабря 2012 г. 

№ 238 «Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции». 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. 

N 36 «Об утверждении инструкции по делопроизводству  в районном суде». 

Работа с положениями:  

1. Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

2. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36 «Об 

утверждении инструкции по делопроизводству  в районном суде». 

Работа с  положениями:  

1. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 15 де-

кабря 2004 г. № 161 «Об утверждении инструкция по судебному делопроизводству в вер-

ховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значе-

ния, судах автономной области и автономных округов».  

2. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от «25» декабря 2013 г. № 257 

«Регламент организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-

сообщений». 

22  
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Работа с положениями:  

1.Уголовно-процессуального  кодекса Российской Федерации.  

2. КоАП РФ. 

Работа с положениями: 

1. Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и 

областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и авто-

номных округов, утвержденная приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 161. 

2. Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. 

№ 36. 

Раздел 2. Особенности   обеспечения судопроизводства  в военных судах.  

Тема 2.1. 

Особенности организации 

деятельности военных судов 

 

 

Практическое занятие №9: 

Военные суды в системе судов общей юрисдикции. Особенности организации работы в 

военных судах. 

Организация работы с поступившими делами в военном суде. 

Осуществление мероприятий по подготовке заявлений, жалоб, представлений, граждан-

ских дел и иных материалов к рассмотрению, в том числе направление участвующим в де-

ле лицам копий заявлений, жалоб, представлений и приложенных к ним документов, со-

ставление и размещение списков назначенных к рассмотрению судебных дел.  

2 2 

Практическое занятие №10: 

Особенности организационного обеспечения деятельности  военных судов 
2 2 

Практическое занятие №11: 

Осуществление мероприятий по подготовке дел к рассмотрению в военном суде 
2 2 

2. 

Оформление рассмотренных гражданских  дел в военном суде. Извещение участни-

ков процесса о времени и месте судебного заседания, рассмотрения заявления, жало-

бы, представления, а также организация и контроль их направления соответствую-

щим лицам. 

Проверка и доклад о явке участвующих в гражданском деле лиц. Обеспечение веде-

ния и оформления протокола судебного заседания. 

2 2 

3. 

Организация работы (прием, учет, хранение, обеспечение сохранности, контроль 

движения и иное) с поступившими уголовными делами и иными материалами, заяв-

лениями, жалобами, представлениями, другими документами, прием телефонограмм. 

Организация и ведение делопроизводства по уголовным делам, в том числе с участи-

ем присяжных заседателей.  

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями Руководства по делопроизводству в военных судах (утв.приказом 

заместителя Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации - начальника Главного управления обеспечения деятельности военных 

судов от 27 августа 2013 г. N 8). 

Работа с положениями:  

1.ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» от 23.06.1999г. 1- ФКЗ 

2. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 9 октября 2014 г. № 219 

«Об утверждении инструкции по делопроизводству в военных судах». 

Работа с положениями  Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 9 ок-

тября 2014 г. № 219 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в военных судах». 

8  

Раздел  3. Особенности   обеспечения  судопроизводства в  Верховном Суде РФ.  

Тема 3.1. 

Обеспечение  деятельности 

Президиума Верховного Су-

да РФ по рассмотрению дел 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Обеспечение  деятельности Президиума Верховного Суда РФ по рассмотрению дел. 

Прием и регистрация судебных дел и документов Секретариатом Президиума Вер-

ховного Суда. Обеспечение ознакомления в установленном порядке с судебными де-

лами и документами, вручение документов, уведомлений и вызовов, удостоверение 

копий судебных документов.  

Осуществление организационного обеспечения при подготовке и проведении заседа-

ний Президиума Верховного Суда.  

2 2 

Практическое занятие № 12: 

Осуществление организационного обеспечения при подготовке и проведении заседаний 

Президиума Верховного Суда 

2 2 

2. 

Ведение протоколов заседаний Президиума Верховного Суда.  

Формирование производств и нарядов, осуществление их временного хранения. Ве-

дение учета и формирование данных первичной статистической отчетности о резуль-

татах деятельности Президиума Верховного Суда по рассмотрению гражданских, 

уголовных, административных и иных дел, отнесенных к компетенции Верховного 

Суда. 

2 2 

3. 

Направления  деятельности  коллегий Верховного Суда и секретариатов коллегий 

(судебных составов) Верховного Суда. Прием и регистрация судебных дел и доку-

ментов. Обеспечение подготовки судебных дел и документов к рассмотрению в су-

дебных заседаниях коллегий Верховного Суда.  

2 2 

Практическое занятие №13: 

Ведение протоколов судебных заседаний коллегий Верховного Суда 
2 2 

4. 
Обеспечение ознакомления с судебными делами и документами, вручение докумен-

тов, уведомлений и вызовов, удостоверение копий судебных документов. Осуществ-
2 2 
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ление организационного обеспечения при подготовке и проведении судебных заседа-

ний коллегий Верховного Суда. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями ФКЗ от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Россий-

ской Федерации». 

Работа с Временной  инструкции по делопроизводству в Верховном Суде Российской Фе-

дерации, утв. Приказом Председателя Верховного Суда РФ от 08.08.2014г. № 28-П.  

Работа с Положением об аппарате Верховного Суда Российской Федерации.  

Работа с положениями:  

1. ФКЗ  «О Верховном Суде Российской Федерации» от  5 февраля 2014 года 3-ФКЗ.    

2."Положения об аппарате Верховного Суда Российской Федерации" 

(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28.12.2011).         

10  

Раздел  4. Особенности   обеспечения  судопроизводства в  арбитражных судах.  

Тема 4.1. 

Обеспечение деятельности 

арбитражных судов по  

рассмотрению                                                                                       

дел. 

 

1. 

Обеспечение деятельности арбитражных судов по рассмотрению дел. Организация 

предварительного досудебного приема лиц, участвующих в деле аппаратом арбит-

ражного суда. Рассылка и вручение документов, проверка уплаты государственной 

пошлины, судебных расходов, подлежащих внесению на депозитный счет арбитраж-

ного суда, а также арбитражных штрафов.  

2 2 

Практическое занятие №14: 

Содействие судьям в подготовке дел к рассмотрению в судебных заседаниях 
2 2 

2. 
Учет движения дел и сроков их прохождения в арбитражном суде, осуществляет хра-

нение дел и документов, обобщение судебной  практики. 
2 2 

Практическое занятие №15: 

Участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи. 
2 2 

3. Организация работы по обращению к исполнению судебных актов арбитражного су-

да. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями:  ФКЗ от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации»; Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 

РФ). 

Работа с положениями Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской 

Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утв.Постановлением Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. N 100. 

4  

МДК 01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде  

Раздел  1. Организация и ведение  кодификации законодательства  в суде  

Тема 1.1. 1 Организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе по подбору, 2  
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Организация  

кодификационно-

справочной работы в суде 

 

 

 

хранению, систематизации и учету нормативных правовых актов, судебной практики. 

2 Ведение контрольных экземпляров нормативных правовых актов, внесение соответ-

ствующих отметок в соответствии с изменениями законодательства Российской Фе-

дерации. 

2  

3 Ведение работы по подбору и приобретению печатных изданий нормативных право-

вых актов, справочной, научной и учебной литературы, организация подписки на пе-

риодические издания, необходимые в работе суда. 
2 2 

Практическое занятие №1:  
Внесение изменений  и соответствующих отметок  в контрольные экземпляры кодексов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с изменениями в законодательстве РФ (ГК РФ, ТК РФ, СК РФ, НК РФ, ЗК РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УК РФ, УИК РФ, УПК РФ, КоАП РФ и др.). 

Подготовка сообщений, докладов об изменении законодательства  РФ. 

6  

Раздел  2. Организация и ведение  кодификации законодательства  в суде  

Тема 2.1. 

Организация и ведение  

информационно-справочной 

работы по законодательству 

РФ 

1. Оказание практической помощи в поиске и подборе необходимых нормативных пра-

вовых актов, справочной, научной и учебной литературы.  

2 
 

2. Организация выдачи судьям и работникам аппарата суда необходимых нормативных 

правовых актов, юридической и справочной литературы, а также контроль при ее 

осуществлении. 

2  

3. Информирование судей и работников аппарата суда об изменениях в законодатель-

стве РФ и формировании судебной практики федеральных судов обшей юрисдикции. 
2 2 

Практическое занятие №2: 

Организация и подбор нормативно-правовых актов и судебной практики по конкретной 

правовой ситуации 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21 декабря 2012 г. 

№ 238 «Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции». 

Работа с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации». 

4  

Раздел 3. Справочные правовые системы федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федера-

ции 
 

Тема 3.1. 

Обеспечение функциониро-

вания установленных в суде 

справочных правовых си-

1. Обеспечение функционирования установленных в суде справочных правовых систем 

федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федера-

ции, обеспечение функционирования баз данных ведомственных нормативных актов 

судебной системы (программное изделие «Право», ГАС «Правосудие»). 

2 2 
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стем федерального законо-

дательства и законодатель-

ства субъектов РФ 

Оказание помощи судьям и работникам аппарата суда в освоении применяемого в 

суде специализированного программного обеспечения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Положением об информационно-правовом обеспечении деятельности судов (утв. 

приказом Судебного департамента от 19 декабря 2013 г. № 249). 

4  

Раздел 4. Организация мероприятий по информационному обеспечению деятельности суда.  

Тема 4.1. 

Организация мероприятий 

по информационному обес-

печению деятельности суда. 

 

 

 

1. Осуществление мероприятий по информационному обеспечению деятельности суда, 

автоматизированному сбору и систематизации данных и информации.  

2 
2 

2. Подготовка, обработка, деперсонификация информации, ее размещение на офици-

альном сайте в сети Интернет. 
2 2 

3. Обеспечение функционирования, обслуживание и сопровождение электронной по-

чты и сайта суда в сети Интернет, в том числе подготовка и размещение информации 

о деятельности суда на официальном сайте в сети Интернет 

2 2 

4. Организация применения и обслуживание систем видео-конференц-связи, аудиови-

деопротоколирования, технических средств изменения голоса скрытого свидетеля, 

разработка и внедрение программ в целях расширения сферы их применения и рас-

пространения. 

Организация лицами, ответственными за ведение баз данных автоматизированного 

судебного делопроизводства и судимости, выверки информации первичного стати-

стического учета и сформированных статистических данных.  

Проведение работ по анализу судебной статистики и других статистических показа-

телей по направлениям организации деятельности суда 

2 2 

Практическое занятие №3: 

Деперсонификация информации по судебным постановлениям и подготовка к размещению 

ее на сайте суда. 

2 2 

Практическое занятие №4: 

Проверка информации  первичного статистического учета. Проведение работ по анализу 

судебной статистики деятельности суда. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа  с положениями ФЗ от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности судов в Российской Федерации».  

Работа с Регламентом размещения информации о деятельности судов общей юрисдикции, 

органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в сети «Интернет» (утв. приказом Судебного департамента от 20 

апреля 2009 г. № 71). 

Работа с  Регламентом организации размещения сведений о находящихся в суде делах и 

8  
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текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте суда общей юрисдикции (утв. постановлением Президиума СС Россий-

ской Федерации от 27 января 2011 г. № 253); 

Порядком  размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет инфор-

мации о внепроцессуальных обращениях (утв. приказом Судебного департамента от 11 де-

кабря 2013 № 241). 

Раздел 5. Организация  и проведение обобщений судебной практики  

Тема 5.1. 

Проведение обобщений  

судебной практики 

 

 

1. Проведение обобщений судебной практики рассмотрения уголовных, гражданских 

дел, дел об административных правонарушений. 

Организация подбора материалов и обеспечение другой необходимой помощи при 

выполнении работ по анализу и обобщению судебной практики и статистических по-

казателей работы суда. 

2 2 

МДК.01.04.  Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей   

Раздел 1. Основные направления организационного обеспечения деятельности судов.  

Тема 1.1. 

Общая характеристика ор-

ганизационного обеспече-

ния деятельности судов об-

щей юрисдикции 

 

 

1. Понятие, цели и основные направления организационного обеспечения деятельности 

судов общей юрисдикции.  
2  

2. Основные мероприятия общего направления организационного обеспечения деятель-

ности судов общей юрисдикции. 
2 2 

3. Основы политики информатизации судов. Компьютер как инструмент изготовления 

служебных документов. Компьютер как средство работы с правовой информацией и 

поддержки принятия решений. 

Использование компьютерной техники в организации и контроле работы суда.  

2 2 

Практическое занятие №1: 

Обеспечение на основе компьютерных  технологий доступа граждан к правосудию и его 

открытости для общества 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации» 

2  

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение  деятельности судов.  

Тема 2.1. 

Материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

1. Значение и задачи материально-технического и иного обеспечения деятельности су-

дов. Финансирование судов. Развитие материально-технического обеспечения  су-

дебной системы. 

2 
2 

http://local.cdep.ru:81/index.php?id=121&item=2242
http://local.cdep.ru:81/index.php?id=121&item=2242
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деятельности судов 

 

 

2. Обеспечение инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме государствен-

ных капитальных вложений в строительство, реконструкцию, приобретение зданий 

судов.  

Обеспечение   выполнения  в   пределах   выделенных  ассигнований работ по строи-

тельству и вводу в эксплуатацию зданий, помещений и других объектов материаль-

но-технической базы судов.  

2  

3. Организация и контроль проведения ремонта зданий, сооружений, помещений, ин-

женерных сетей и оборудования суда, своевременное и качественное проведение ре-

монтных работ. 

Организация технического обслуживания зданий, сооружений и помещений суда и 

прилегающей к суду территории, в том числе обеспечение безаварийной эксплуата-

ции инженерных сетей и оборудования.  Контроль за техническим состоянием зда-

ний, сооружений и помещений, инженерных сетей и оборудования.  

2 2 

4. Организация работ по содержанию, эксплуатации, прохождению технического 

осмотра, технического обслуживания и ремонта служебного автотранспорта суда. 

Организация работ по соблюдению санитарных норм, правил пожарной безопасно-

сти, охране труда и техники безопасности, надлежащей эксплуатации зданий, соору-

жений и помещений суда. 

Участие в организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, в том числе подготовка в установленном порядке необходимой доку-

ментации, а также организация исполнения обязательств и контроль за исполнением 

государственных контрактов. 

Участие в проведении инвентаризации материальных ценностей и технических 

средств. 

2 2 

Практическое занятие №2: 

Полномочия территориальных органов Судебного департамента по обеспечению судов. Ра-

бота аппаратов судов по обеспечению их деятельности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», 

Работа с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации» 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21 декабря 2012 г. 

№ 238 «Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции». 

6  

Раздел 3. Организационное обеспечение деятельности судов в области международно-правового сотрудничества.  
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Тема 3.1. 

Международно-правовое 

сотрудничество как одно из 

направлений организацион-

ного обеспечения деятель-

ности судов общей юрис-

дикции. 

 

1. Правовые основы международного сотрудничества судебных органов общей юрис-

дикции. 

Цели, основные задачи и направления международно-правового сотрудничества су-

дебных органов общей юрисдикции. 

2 

 

2. Общие положения о взаимодействии Судебного департамента с государственными 

органами и общественными организации. 

Взаимодействие Судебного департамента  с органами законодательной власти Рос-

сийской Федерации. 

Взаимодействие Судебного департамента с правоохранительными органами по во-

просам обеспечения деятельности судов. 

 

2 
2 

3. Взаимодействие Судебного  департамента с другими государственными органами 

исполнительной власти Российской Федерации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями Федерального закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном де-

партаменте при Верховном Суде Российской Федерации» п. 19, 20 ст. 6 

Работа с Постановлением Пленума ВС РФ от 10.10.2003г. № 5 «О применении судами об-

щей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и междуна-

родных договоров РФ». 

Работа с Положением о международно-правовом отделе Верховного Суда РФ. Положение 

об отделе международно-правового сотрудничества Судебного департамента при Верхов-

ном Суде РФ. 

6  

 Практическое занятие №3: 

Основные направления международно-правового сотрудничества судебных органов общей 

юрисдикции 

2 
2 

Раздел 4. Государственные органы, должностные лица и структурные подразделения судов, осуществляющие 

 организационное обеспечение их деятельности. 
 

Тема 4.1. 

Система, структура и пра-

вовые основы деятельности 

Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ. 

 

1. 

Система, структура и полномочия Судебного департамента и его высших должност-

ных лиц. 

Полномочия, структура и организация деятельности управлений (отделов) Судебного 

департамента в субъектах РФ. 

2  

2. 
Организация работы аппарата суда. Задачи аппарата суда. Статус работников аппарата 

суда. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с  Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21 декабря 2012 г. 

№ 238 «Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции». 

Работа с положениями Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-

8  
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ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Работа с положениями Федерального закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном де-

партаменте при Верховном Суде Российской Федерации» 

 Практическое занятие №4: 

Становление и развитие системы обеспечения деятельности судов в ходе судебной рефор-

мы 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении: МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03, МДК 01.04. 124  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение практических заданий в виде твор-

ческих работ, сообщений, докладов.  

2. Выполнение  практических  задач, предлагаемых преподавателем, по различным темам курса, используя действующие 

нормативные правовые акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант» или других. 

3. Работа над курсовым проектом. 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении: МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03, 

МДК 01.04. 
  

1. Составление словаря основных понятий, используемых при  изучении материала; 

2. Написание рефератов и подготовка сообщений (докладов), создание презентаций по темам модуля; 

3. Прочтение дополнительной литературы, изучение, периодической литературы для последующего выполнения сообще-

ний, докладов и выступление на семинарских и практических занятиях. 

4. Решение практических ситуаций. 

  

   

Учебная практика: 36  

1. Работа с учебной программой ГАС «Правосудие» подсистемы: «Судебное делопроизводство», «Судебная корреспон-

денция», «Документооборот и обращения граждан». 
 

36 

Производственная практика: 72  

Виды работ: 

1. Участие  в приеме и распределении работниками отдела обеспечения судопроизводства суда поступающей корреспон-

денции, учете исходящих документов; 

2. Участие в регистрации и учете  уголовных дел; 

3. Участие в регистрации и учете  гражданских дел; 

4. Участие в регистрации и учете дел об административных правонарушений; 

5. Участие в регистрации и учете предложений, заявлений и жалоб на работу суда, не подлежащих рассмотрению в поряд-

ке, установленном уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством;  

6. Участие в регистрации и учете внепроцессуальных обращений; 

7. Участие в приеме посетителей; 

8. Внесение в учетно-статистическую карточку сведений   по  делу. 

 

72 
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9. Оказание помощи работникам отдела обеспечения судопроизводства суда  в выдаче копий       судебных постановлений 

участникам процесса; 

10. Ознакомление участников   судопроизводства в установленном порядке с материалами уголовного дела, гражданского 

дела, дела об административном правонарушении; 

11. Осуществление вызова участников процесса; 

12.Оказание помощи помощнику судьи  в подготовке дел к судебному  заседанию; 

13.Оказание помощи  секретарю судебного заседания в подготовке и вывешиванию списков дел, назначенных к рассмот-

рению в судебном заседании; 

14.Оказание помощи секретарю судебного заседания в проверке явки лиц, вызванных в судебное заседание; 

15.Оказание помощи в ознакомлении участников процесса с протоколами судебных заседаний; 

16. Участие в формировании уголовных, гражданских дел, дел, об административных правонарушениях после их рас-

смотрения; 

17. Участие в выписке исполнительных  документов по делам, по которым решения подлежат немедленному исполнению; 

18. Оказание помощи в подготовке уголовных, гражданских дел, дел об административном правонарушении к сдаче в ар-

хив,  

19. Подшивка документов  в дело.  

20. Нумерация листов дела.  

21. Составление описи документов.  

22. Оформление результатов рассмотрения дела в журнале учета дел и учетно-статистических карточках ПИ «Судебное 

делопроизводство».  

23. Заполнение карточек по учету сумм ущерба.  

24. Выписка исполнительных документов по делу.  

25.Передача дел в отдел судопроизводства. Обращение к исполнению  судебных постановлений.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе: 20  

Примерная тематика курсовых работ:   

1. Принципы  организации судебной системы в РФ. 

2. Верховный Суд РФ – структура, полномочия и особенности деятельности. 

3. Система и полномочия органов Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

4. Суды субъектов  РФ – виды, структура, полномочия и особенности деятельности. 

5. Районный суд – структура, полномочия и особенности деятельности. 

6. Система арбитражных судов РФ – структура, полномочия и особенности деятельности. 

7. Система  военных судов РФ – структура, полномочия и особенности деятельности. 

8. Уставной суд – структура, полномочия и особенности деятельности. 

9. Судебная политика и судопроизводство России  XIX в.. 

10. История развития  судебного делопроизводства России. 

11. Научная организация труда в аппарате судов. 

 2 
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12. Мировые судьи в РФ – история и современность. 

13. Общая характеристика, назначение и правовое  регулирование деятельности органов судейского сообщества в РФ. 

14. Организация, система и полномочия судов общей юрисдикции в РФ. 

15. Основные этапы развития российской судебной системы. 

16. Особенности организации и деятельности военных судов: история и современность. 

17. Особенности статуса судей в РФ: правомочия, гарантии и  ограничения. 

18. Правовой статус присяжных и арбитражных заседателей в РФ. 

19. Актуальные проблемы организации и деятельности арбитражных судов в РФ. 

20. Актуальные проблемы правового положения судей в РФ. 

21. Судейская этика: понятие, значение, источники регулирования. 

22. Квалификационная коллегия судей –  

23. Дисциплинарное судебное присутствие: состав, порядок образования и полномочия. 

24. Суд присяжных в современной  России. 

25. Конституционный Суд РФ: структура, полномочия, организация деятельности. 

26. Особенности правового статуса  судей Конституционного Суда РФ. 

27. Решения Конституционного Суда РФ:  порядок принятия и юридическая сила. 

28. Использование новых технологий для сокращения документооборота в системе судебного делопроизводства. 

29. Организация делопроизводства в судах общей юрисдикции: правовые и организационные основы делопроизводства в 

судах. Номенклатура дел. 

30. Институт мировых судей: нормативно-правовая база организации и деятельности, порядок формирования, компетен-

ция. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Конституционное 

и административное право». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

Персональные компьютеры  с лицензионным программным обеспечением, в том числе 

справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном референдуме 12.12.1993г.// Со-

брание законодательства РФ, 2009, № 4, ст.445. (в ред. Закона Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"); 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрис-

дикции в Российской Федерации»; 

4. Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации»; 

5. Федеральный конституционный закон  от 28 апреля 1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»;  

6. Федеральный конституционный закон  от 23 июня 1999г. № 1-ФКЗ «О военных судах Рос-

сийской Федерации»; 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.// Со-

брание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532.  

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

9. Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации от  18.12.2001 № 174-ФЗ 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-

ФЗ  

11. Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Феде-

рации».// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1992, № 30 ст. 

1792. 

12. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации» 

 13. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе       

Российской Федерации». 

14.Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 2006, № 19, ст.2060. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельно-

сти". 

16. Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-  

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

17. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности судов в Российской Федерации», 
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18. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях  федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Россий-

ской Федерации». 

20. Федеральный закон от 10.02.1999 № 30-ФЗ «О финансировании судов Российской Федера-

ции», 

21. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», 

22. Федеральный закон от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

23. Кодекс  судейской этики, утвержден VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 го-

да, 

24. Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Российская газета, № 165, 29.07.06  

25. Федеральный Закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ // Российская Га-

зета, № 149 от 05.08.1997 г.  

26. Федеральный закон от 21 июля 1997г. №119-ФЗ «Об исполнительном производстве»// СЗ 

РФ.1997.№30.Ст.3591. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основная литература: 

1. Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, 

М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

351 с.  

2. Чурилов, А. Ю.  Юридическое делопроизводство : учебное пособие для среднего професси-

онального образования / А. Ю. Чурилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 202 с.  

3. А. Б. Зеленцов. Судебное административное право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. Зеленцов, О. А. 

Ястребов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 768 c. 

4.  Румянцева, Е. В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры 

[Электронный ресурс] / Е. В. Румянцева ; под ред. В. Григорьева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 197 c. 

5. Попаденко, Е. В.  Судебная статистика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Попаденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с.  

6. Чурилов, А. Ю.  Юридическое делопроизводство : учебное пособие для среднего професси-

онального образования / А. Ю. Чурилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 202 с.  

7. Бялт, В. С.  Документационное обеспечение управления. Юридическая техника : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 103 с.5. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : Элек-

тронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 265 c. 

8. Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего профессионального обра-

зования / В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с.  
9. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный конституционный за-

кон                          от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2011. -N 7.  

10. О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон     от 

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

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ      (с 

посл. изм.) // СЗ РФ, 2002. - N 30.  
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9.  Организация деятельности судов. Основные нормативно-правовые акты [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / А. В. Гусев, Н. А. Петухов, В. Б. Липко [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c 

 

Дополнительная литература: 

1. Шибаев, Д. В. Правовое регулирование электронного документооборота [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2016. — 70 c. 

2) ЧОУНБ 

1. Шибаев, Д. В. Правовое регулирование электронного документооборота [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2016. — 70 c. 
 

Отечественные журналы: 

1. Российская юстиция 

2. Бюллетень Верховного суда РФ 

 

 

1. «Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

   2. Сайт Верховного суда Российской Федерации -  www.vsrf.ru/ 

   3. Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru 

   4. Сайт Федеральных арбитражных судов округов  www.arbitr.ru 

   5. Сайт Арбитражных апелляционных судов  - www.arbitr.ru/as/appeal 

   6. Сайт Арбитражных  судов субъектов РФ  -www.arbitr.ru/as/subj 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучающимися глубо-

ких знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего судебное администрирова-

ние, практики его применения в современных условиях, а также знаний об основных правилах 

профессиональной этики и приѐмов делового общения в коллективе. 

 При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные формы 

обучения: лекции, семинары, практические занятия,  деловые игры, ознакомительные экскурсии в 

суды. 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебных дисциплин по от-

раслям права.  

 В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная практика на 3 

курсе в объеме 1 недели (36 часов), которая проводится концентрированно и  предшествует  про-

изводственной практике (по профилю специальности).  При работе над курсовой работой 

обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междис-

циплинарному курсу (курсам): 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля  

«Организационно-техническое обеспечение судов» и специальности  «Право и судебное админи-

стрирование». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой: 

http://www.minjust.ru/
http://www.arbitr.ru/
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 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право и су-

дебное администрирование». 

 Квалифицированные специалисты судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по производственному модулю завершается квалификационным экзаменом, ко-

торый проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоя-

тельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды оце-

ночных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных до-

стижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Осуществлять ра-

боту с заявлениями, жало-

бами и иными обращения-

ми граждан и организаций, 

вести прием посетителей в 

суде. 

- демонстрация приѐма граждан по 

заявлениям, жалобам и иным обра-

щениям граждан и организаций  в 

суд  в период производственной 

практики. 

-  изложение правил учѐта, хранения 

письменных обращений граждан. 

 Оценка  по производствен-

ной  и учебной практике. 

 

 

  

 

ПК 1.2. Поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

нормативных правовых ак-

тов и судебной практики. 

- демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами с 

использованием информационно-

компьютерных технологий.  

Оценка по  производственной 

практике. 

 

 

 

ПК 1.3. Обеспечивать рабо-

ту оргтехники и компью-

терной техники, компью-

терных сетей и программ-

ного обеспечения судов, 

сайтов судов в сети Интер-

нет. 

- демонстрация  навыков работы с 

оргтехникой и компьютерной тех-

никой,  программного обеспечения 

судов. 

 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

 

Оценка по учебной и произ-

водственной практике. 

ПК 1.4. Обеспечивать рабо-

ту архива суда. 

 

- решение практических заданий с 

определением  срока хранения су-

дебных  дел  и  документов; 

 

- составление описи дел постоянно-

го и временного хранения 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания, тестирова-

ние. 

 

Оценка по производственной 

практике. 

 

ПК 1.5. Осуществлять ве-

дение судебной статистики 

на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

-  демонстрация работы с  электрон-

ной системой ГАС «Правосудие» 

«Делопроизводство и судебная ста-

тистика»; 

- работа со статистическими карточ-

Оценка на практическом за-

нятии. 

 

 

Оценка по производственной 
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ками и статистическими отчетами  

суда. 

практике. 

 

ПК 2.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

 

Оценка на практических за-

нятиях, при выполнении ра-

бот по учебной  и производ-

ственной практике. 

                         

ПК 2.2. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

- демонстрация способности прини-

мать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Оценка на практических за-

нятиях, при выполнении ра-

бот по учебной  и производ-

ственной практике. 

ПК 2.3. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития. 

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Оценка на практических за-

нятиях, при выполнении ра-

бот по учебной  и производ-

ственной практике. 

ПК 2.4. Использовать    

иформационно-коммуника-

тивные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

- демонстрация навыков использо-

вания информационно-коммуника-

ционных технологий в профессио-

нальной деятельности.  

 

Оценка на практических за-

нятиях, при выполнении ра-

бот по учебной  и производ-

ственной практике. 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПМ.02 АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУДЕ 

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«АРХИВНОЕ ДЕЛО В СУДЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 

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

тельности (ВПД): Организация и обеспечение судебного делопроизводства.          

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном образовании и профессиональной подготовке работников в области судебного дело-

производства. 

Реализация образовательного процесса по данному модулю обеспечивается педагоги-

ческими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям професси-

онального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том 

числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Ин-

дивидуальные консультации по модулю является важным фактором, способствующим индиви-

дуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обу-

чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  модуля: 

          В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: по организации работы с документами 

уметь: 

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

 осуществлять полное оформление дел (подшивку) или переплет дела, изъятие их дела ме-

таллических скрепок и скобки, 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 и хранилищ; 

 выполнять порядок использования документов архива суда; 

 организовать порядок отбора документов и оформление их на уничтожение. 

знать:  

 порядок отбора на хранение в архив судов документов их комплектование, учета и исполь-

зования; 

 перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

 нормативные условия хранения архивных документов; 

 положение о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
          Всего  223 часа, в том числе: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  151 час, в том числе  

      практических занятий 40 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 

     практической подготовки  – 144 часа; 

     производственной практики (по профилю специальности) 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1  Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности (ВПД) обеспечение судебного делопроизвод-

ства:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4. Архивное дело в  суде 

ПК 1.4. Обеспечить работу архива суда. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Код про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов                         

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс.

учеб-

ная  

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

Объем времени, отведенный на освоение                                    

междисциплинарного курса/курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная               

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учебная,  

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

Всего  

часов 

в т.ч. прак-

тические 

занятия, 

часов 

в т.ч.                 

курсовая                     

работа, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. курсо-

вая работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.4  ПМ. 02. Архивное дело в 

суде 

223 144 166 40     57  - 72 

 МДК. 02.01 Архивное дело 

в суде 
120 

60 
78 36  42  0 0 

 МДК 02.02 Организация 

работы архива в суде 
31 

12 
16 4  15  0 72 

 УП. 02. Учебная практика -   -  

 ПП. 02. Производственная  

практика (по профилю спе-

циальности), часов (кон-

центрированная)) 

72 72  0 72 

 Всего: 223 144 166 40 - 57 - 0 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

«Архивное дело в суде» 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,   

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Практиче-

ская подго-

товка 

1 2 3 4 

ПМ.02. Архивное дело в суде  

МДК.02.01. Архивное дело в суде  

Раздел 1. Введение. Понятие об архивах  

Тема 1.1. 

Понятие об архивах 

 

1. Исторические этапы развития судопроизводства 2  

2. Виды архивов и их роль  в государстве. Государственная система ДОУ в России 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка устного выступления по теме: «Развитие архивов на Руси в XIV-XVII ве-

ках». 

Подготовка устного выступления по теме: «Развитие архивов на Руси в XVIII-XX ве-

ках». 

Подготовка сообщения на теме: «Задачи Росархивов».  
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Раздел 2. Нормативно-методическая база  

Тема 2.1. 

Понятие и классификация 

документов. 

 

 

1. Понятие и классификация документов.  2  

2. Юридическое значение документа. ГОСТ Р51141-98 «Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения».  
2 

 

3. Понятие Инструкции по судебному делопроизводству. Основные положения ин-

струкции. 
2 

 

Практическое занятие №1: 

Работа с ГОСТ Р51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 
2 

2 

Практическое занятие №2: 

Виды документов и их содержание 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение закона от 19.12.1997 «О судебном департаменте при Верховном суде». 
6 

 



8 

 

Изучение инструкции по судебному делопроизводству в районных судах. 

Подготовка устного выступления по теме: «Роль документа и его классификация». 

Раздел 3. Формуляр - образец документа  

Тема 3.1. 

Формуляр - образец  

документа 

 

 

1. Понятие о бланках документов. Виды бланков. 2  

2. Требования к бланкам  и документам по ГОСТу Р 6.30-2003. 2  

3. Состав реквизитов и их оформление в соответствии с требованиями стандарта 2  

Практическое занятие №3: 

Виды бланков, оформление бланков 
2 

2 

Практическое занятие №4: 

Оформление реквизитов  документа 
2 

2 

Практическое занятие №5: 

Работа с инструкцией по судебному делопроизводству в районных судах. 
2 

2 

Практическое занятие №6: 

Работа с инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение инструкции по судебному делопроизводству в районных судах 

Изучение инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации 

Изучение ГОСТу Р 6.30-2003. 

6 

 

Раздел 4. Организационно-распорядительные документы  

Тема 4.1. 

Составление 

Организационно-

распорядительных  

документов 

 

1. Составление организационно-распорядительных документов (ОРД). 2  

2. Оформление организационно-распорядительных документов (ОРД). 2  

3. Характеристика документов: устава, положения, инструкции, приказов, писем, актов, 

протоколов. 
2 

 

4. Состав документов: устава, положения, инструкции, приказов, писем, актов,  протоко-

лов. 
2 

 

Практическое занятие №7: 

Составление и оформление  приказов 
2 

2 

Практическое занятие №8: 

Оформление делового письма и запросов  
2 

2 

Практическое занятие №9: 

Оформление правоустанавливающих документов юридического лица. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение ГОСТ Р 6.30-2003. 
10 
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Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Изучение Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью". 

Изучение Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционер-

ных обществах". 

Подготовка устного выступления на тему: «Виды правоустанавливающих документов юри-

дического лица». 

Раздел 5. Организация кадрового делопроизводства  

Тема 5.1. 

Понятие кадрового  

делопроизводства 

 

 

 

1. Понятие кадрового делопроизводства. Документирование трудовых правоотношений. 

Унифицированные формы документов по труду. 
2 

 

2. Документы по личному составу. Простейшие личные документы 2  

Практическое занятие №10: 

Оформление справки и акта и докладной записки. 
2 

2 

Практическое занятие №11: 

Оформление унифицированных документов по труду. 
2 

2 

Практическое занятие №12: 

Трудоустройство работника в суд. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение Трудового кодекса Российской Федерации. 

Изучение Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ. 

Изучение документов по личному составу на примере Арбитражного суда Челябинской об-

ласти. 

6 

 

Раздел 6. Организация технического делопроизводства в суде  

Тема 6.1. 

Порядок регистрации и 

учета дел 

1. Порядок регистрации и учета уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях. Особенности делопроизводства по делам  административных пра-

вонарушений. Порядок выдачи судебных дел и документов. 

2 

 

Тема 6.2. 

Работа  аппарата суда 

2. Работа  аппарата суда, ответственных за работу с корреспонденцией. Журналы реги-

страции.  

 

2 

 

Тема 6.3. 

Порядок действий судьи и 

работника аппарата суда 

3. Порядок действий судьи и работника аппарата  по оформлению уголовных и граждан-

ских дел после их рассмотрения. 2 
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Тема 6.4. 

Обязанности секретаря 

судебного заседания 

Тема 6.5. 

Порядок приема и учета 

обжалуемых дел 

4. Обязанности секретаря судебного заседания (оформление дела, выписка исполнитель-

ных документов). Протокол судебного заседания. 

 

2 

 

5. Порядок приема и учета кассационных, частных жалоб и представлений, дел с апелля-

ционными жалобами и представлениями. 
2 

 

Тема 6.6. 

Порядок  обращения к ис-

полнению судебных актов 

6. Порядок  обращения к исполнению приговоров, решений, определений и постановле-

ний суда. 

 

2 

 

Тема 6.7. 

Порядок работы с пред-

ложениями, заявлениями 

и жалобами 

7. Порядок работы с предложениями, заявлениями и жалобами на работу суда. Прием 

посетителей в судах. Анализ обращений. 
2 

 

 Практическое занятие №13: 

Деловая игра «Судебное заседание» 
2 

2 

Практическое занятие №14: 

Регистрация входящей корреспонденции. 
2 

2 

Практическое занятие №15: 

Оформление справки и акта и докладной записки в судах общей юрисдикции. 
2 

2 

Практическое занятие №16: 

Деловая игра: «Прием посетителей в судах общей юрисдикции». 
2 

2 

Практическое занятие №17: 

Работа с инструкцией по судебному делопроизводству в районных судах. 
2 

2 

Практическое занятие №18: 

Работа с инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ. 

Изучение примерных должных инструкций работников аппаратов судов. 

Подготовка устного сообщения на тему: «Порядок  обращения к исполнению решений ар-

битражных  судов. 

Подготовка устного сообщения на тему: «Порядок работы с предложениями, заявлениями и 

8 
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жалобами на работу арбитражного суда». 

Тематика практических работ по изучению МДК 02.01. 

- виды бланков, оформление бланков 

- роль документа и его классификация 

- оформление реквизитов  документа 

- составление и оформление  приказов 

- оформление делового письма и запросов 

- оформление справки и акта и докладной записки 

- деловая игра «Судебное заседание» 

- оформление унифицированных документов по труду 

- деловая игра «Трудоустройство работника в суд» 

- регистрация входящей корреспонденции 

36 

 

Самостоятельные работы по изучению МДК 02.01 

      Изучение закона от 19.12.1997 «О судебном департаменте при Верховном суде» 

      Изучение инструкции по судебному делопроизводству в районных судах 

      Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

      Оформление практических заданий, с использованием действующих нормативных правовых актов, в том числе с 

применением информационных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» других. 

Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам судопроизводства  и составление кратких обзоров 

(докладов, презентаций) с последующим обсуждением на занятиях и семинарах 

42 

 

МДК. 02.02. Организация  работы в суде  

Раздел 1. Понятие архивного делопроизводства  

Тема 1.1. 

Общие положения  

архивного  

делопроизводства. 

1. Общие положения архивного делопроизводства. Номенклатура дел (нарядов). Сроки 

хранения дел 
2 

 

Тема 1.2. 

 Формирование  судебных 

дел 

2. Формирование  судебных дел и требования к  их оформлению. 

 

 

2 

2 

Тема 1.3. 

 Порядок сдачи 

 документов  в архив. 

3. Порядок сдачи документов  в архив. Экспертная комиссия. Экспертиза ценности су-

дебных дел и документов. Отбор дел к уничтожению. Утилизация. Учет документов в 

архиве. Правила составления описей дел и дел по личному составу 

2 

2 

 Практическое занятие №1: 

Использование документов архива 
2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение  Федерального закона Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в РФ». 

Изучение инструкции по судебному делопроизводству в районных судах. 

Изучение инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации. 

6 

 

Раздел 2. Ведение архивного делопроизводства в судах  

Тема 2.1. 

Учет документов в архиве 

1. Учет документов в архиве. Паспорт архива. Фонд архива. Правила составления описей 

дел и дел по личному составу. Проверка наличия дел в архиве суда. Виды проверок. 
2 

2 

Тема 2.2. 

Научно-справочная работа 

архива 

2. Научно-справочная работа архива. Методические пособия по различным видам архив-

ных работ и документальной части делопроизводства. Организация использования до-

кументов. Работа по запросам. Информирование председателя суда о составе и содер-

жании документальных  

материалов. 

2 

2 

 Практическое занятие №2: 

Режим хранения документов 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение инструкции по судебному делопроизводству в районных судах. 

Изучение инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации. 

Изучение  Федерального закона Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в РФ». 

6 

 

Раздел 3. Оборудование помещений архива  

Тема 3.1. 

Санитарно-гигиенические 

требования к зданиям и 

помещениям архивов. 

1. Здание и помещение архивов. Санитарно- гигиенические требования к зданиям и по-

мещениям архивов. Режим хранения документов. Техника безопасности работы в ар-

хиве. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка устного выступления на тему: «Техника безопасности работы в архиве».  

Изучение  Федерального закона Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-

ном деле в РФ». 

3 

 

Примерная тематика  практических работ по изучению  МДК 02.02. 

 оформление описей дел 

 составление акта на списание дел 

 семинар «Использование документов архива» 

 семинар «Режим хранения документов»  

4 
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Самостоятельные работы по изучению МДК 02.02 

       Изучение  ФЗ РФ от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в РФ» 

       Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам судопроизводства  и составление кратких обзоров 

(докладов, презентаций) с последующим обсуждением на занятиях и семинарах 

15 

 

Производственная практика  ПМ 02 "Архивное дело" 72  

Виды работ: 

 Оформление дел по личному составу. 

 Экскурсия в государственный архив по вопросу хранения дел по личному составу  

 Составление и оформление организационно-распорядительных документов. 

 Составление и оформление справок, выданных в архивах. 

 Оформление описей на документы, подлежащих хранению. 

 Оформление дел, подлежащих хранению. 

 Деловая игра «Сдача документов в архив» 

 Составление протокола заседания  экспертной комиссии. 

 Составление планировки архивного помещения с учетом норм техники безопасности. 

 Брошюрование архивного дела. 

 

72 

Теоретическое обучение  54  

Практические и лабораторные занятия  112  

Самостоятельная работа  57  

Практическая подготовка  144 

Всего: 223 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

         4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета архивное дело в 

суде. 

Оборудование учебного кабинета профессионального модуля ПМ 02:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  справочно-

правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 

 

 4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета исполнительно-

го производства. 

Оборудование учебного кабинета исполнительное производство: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  справочно-

правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

 

Нормативные акты: 

1. ФЗ РФ от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о  защите 

информации» 

2. Типовая инструкция по делопроизводству № 536 от 08.11.2005 

3. ГОСТ Р 6.30 – 2003 УСД Унифицированная система ОРД 

4. ГОСТ Р 51141-98  «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 

5. Постановление  Госкомстата РФ  от 05.01.2004 №1 «О первичных учетных документах» 

6. ФЗ РФ от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в РФ» 

7. ФЗ РФ от 02.05.2006 № 59 « О порядке рассмотрения обращений граждан» 

8. Постановление Минтруда от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполне-

нию трудовых книжек» 

9. Приказ Судебного департамента от 28.12.2005 «Об  утверждении Инструкции о порядке 

отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции, их комплектования, 

учета и использования» 
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10. Приказ Судебного департамента от 28.12.1999 г № 171 «Утверждение Перечня докумен-

тов Федеральных судов общей юрисдикции с указанием  их хранения» 

 

Основная литература: 

1)Юрайт 

1.Чурилов, А. Ю.  Юридическое делопроизводство : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / А. Ю. Чурилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 202 с.  

2. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроиз-

водство : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с.  
3. Мамыкин А.С., Архивное дело в суде [Электронный ресурс] : учебное пособие / Мамыкин 

А.С.,  Латышева Н.А.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 188 c. 

4. Чвиров, В. В. Судебное делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Чвиров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет пра-

восудия, 2016. — 335 c.� 

 

5. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Шибаев, Д. В. Правовое регулирование электронного документооборота [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 70 c. 

2. Организация деятельности судов. Основные нормативно-правовые акты [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для вузов / А. В. Гусев, Н. А. Петухов, В. Б. Липко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

ЧОУНБ: 

1. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

          

Интернет-ресурсы: 
http://fssprus.ru/ -Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

   



16 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучающимися зна-

ний о системе и содержании законодательства, регулирующего делопроизводства в архивах су-

да, 

 При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные фор-

мы обучения: лекции, семинары, занятия с приглашением работников территориальных органов 

Федеральных судов, ознакомительные экскурсии в территориальные органы районных судов. 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебных дисциплин - пра-

воохранительные и судебные органы, уголовный процесс, уголовный процесс, гражданский 

процесс.  

   

     4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу (курсам): 

  

Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля  

«Архивное дело в суде» и специальности  Право и судебное администрирование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право 

социального обеспечения». 

 Квалифицированные специалисты территориальных органов Федеральной судов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионально-

го модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по производственному модулю завершается дифференцированным зачетом, 

который проводит преподаватель. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю само-

стоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучаю-

щихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, предна-

значенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-

ных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 1.4. Архивное де-

ло в суде 

- решение практических ситуаций с 

нормативным правовым обоснованием; 

- демонстрация навыков работы с нор-

мативными правовыми актами с исполь-

зованием информационно-

компьютерных технологий. 

 Оценка выполнения прак-

тического задания. 

 

 Оценка на практическом 

занятии. 

 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-

лица). 

 

Процент                                         

результативности  

(правильных ответов)                                                                                                    

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

оформлять и переплетать судебное дело практические занятия, домашние работы 

составлять внутренние описи дела   практические занятия, домашние работы                                                                           

оформлять обложки дела и заполнение 

заверительного листа 

практические занятия 

Отбирать документы на хранение и оформлять 

акты на уничтожение 

практические занятия 

Оформлять акты приема-сдачи документов в практические занятия 
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архив 

Знания:  

понятие о документах в суде Тестирование, презентации 

правила составления и оформления судебных 

дел 

практические занятия, домашняя работа 

Понятие о нормативных условиях хранения ар-

хивных документах 

Тестирование, практические занятия, до-

машние работы  

Организацию работы постоянно- действующей 

экспертной  комиссии 

Тестирование, практические занятия, до-

машние работы 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПМ.03 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА  

для подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной профес-

сиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (базовой подготовки)   в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): организационно-административная деятельность по 

созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, правовое, инфор-

мационное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном образовании и профессиональной подготовке работников в области информационного,  

организационно-технического обеспечения  судебной деятельности. 

Реализация образовательного процесса по данному модулю обеспечивается педагоги-

ческими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям професси-

онального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том 

числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Ин-

дивидуальные консультации по модулю является важным фактором, способствующим индиви-

дуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обу-

чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального 

модуля, должен: 

Иметь практический опыт: 

 в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков ра-

боты (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 "Гарант", "Консультант Плюс", поисковые 

системы в сети Интернет;  

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и феде-

ральных органов исполнительной власти в информационных системах общего пользова-

ния;  

 правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страницах 

сайта. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

Всего 167 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе практи-

ческих занятий 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 49 часов; 

 практическая подготовка обучающегося  96 часов; 

 производственной  практики (по профилю специальности) 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, 

правовое, информационное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельности, 

в том числе профессиональными (ПК)  компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

программного обеспечения судов, сайтов судов в сети Интернет. 

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

ном виде. 
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3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разде-

лов 

 профессионального 

модуля 

Всего  

часов 

(макс.учебн

ая  нагруз-

ка и прак-

тики) 

Практиче-

ская подго-

товка 

Объем времени, отведенный на освоение                                    

междисциплинарного курса/курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная 

 учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

Всего  

часов 

в т.ч. практи-

ческие заня-

тия, часов 

в т.ч. курсо-

вая работа, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. кур-

совая ра-

бота, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.3 – 

1.5 

ПМ. 03. Информатиза-

ция  деятельности суда 
167 

96 
82 -  49 -  36 

 МДК 03.01 Информа-

ционные технологии в 

деятельности суда        

79 

40 

50 46  29 -  0 

 МДК 03.02 Информа-

ционные системы  су-

допроизводства  

52 

20 

32 4  20 -  0 

0 Учебная практика 0    0 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированная)) 

36 

36 

  36 

 Всего: 167 96 82 50  49   36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 «Информатизация деятельности суда» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа                           

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Практиче-

ская под-

готовка 

1 2 3 4 

ПМ 03. Информатизация деятельности суда   

МДК. 03.01. Информационные технологии в деятельности суда         

Раздел 1. Использование информационных технологий в деятельности суда  

Тема 1.1. 

Основные понятия  

информационных  

технологий. 

1. Понятие Информационных технологий. Эволюция ИТ. Роль ИТ в развитии эконо-

мики  и общества. Свойства ИТ.  

Информационные технологии обработки текстовой информации средствами MS-

Word. Стили оформления документов. Шаблоны и формы. Таблицы в текстовых до-

кументах. Внедрение и связывание объектов, комплексные документы. Использова-

ние деловой графики. 

Информационные технологии обработки числовой информации средствами MS-

Excel. Расчет показателей, применение стандартных статистических функций, со-

здание вычисляемых условий. Фильтрация информации, консолидация, сводные 

таблицы, подведение промежуточных итогов. Анализ числовой информации. 

Информационные технологии обработки информации средствами баз данных MS-

Access. Понятие базы данных, ее структура. Основные модели баз данных. Свойства 

баз данных. Типы данных в таблице. Формирование полей таблицы. Выбор и функ-

ции первичного ключа таблицы. Фильтрация. Записи в таблице. Создание связных 

таблиц. Понятие запроса. Типы запросов. Способы создания запросов.  

Понятие «форма», отчет. Способы создания форм, отчетов. 

2 

 

Практическое занятие № 1:  
Разработка презентаций по основным понятиям ИТ, составление таблицы, отображающей 

основные этапы развития формирования) ИТ 

2 

2 

Практическое занятие № 2:  2 2 
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Создание текстового документа сложной структуры. Использование стилей. Создание 

оглавления 

Практическое занятие № 3:  
Создание форм и шаблонов документов. Использование таблиц в текстовом документе. 

Оформление деловой корреспонденции 

2 

2 

Практическое занятие № 4:  
Решение задач с использованием стандартных функций  при выполнении простых расче-

тов. Графический анализ числовой информации 

2 

2 

Практическое занятие № 5:  
Определение первичного ключа. Создание связей. Создание запросов к базе данных. За-

просы на выбор, с параметром 

2 

2 

Практическое занятие № 6:  
Создание одно табличной базы данных. Основные объекты базы данных 

2 
2 

Практическое занятие № 7:  
Способы создания таблиц, форм, отчетов. Сортировка и поиск записей таблицы. Созда-

ние много табличной базы данных 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление конспектов по заданной теме. Создание компьютерной презентации. 

Изучение вопроса создания форм и шаблонов текстовых документов средствами тексто-

вого редактора. 

Изучение нового материала по теме Базы данных. 

Подготовить задачу для ее решения с использованием возможностей электронной табли-

цы. 

Изучение информационных технологий обработки информации средствами баз данных 

MS-Access. 

Подготовка устного выступления по теме: «Способы создания форм, отчетов». 

11 

 

Раздел 2. Основы политики информатизации судов  

Тема 2.1. 

Понятие о правовой  

информации. Общая  

характеристика справочных 

правовых систем 

1. Понятие правовой информации, ее виды, значение. 

Объективная необходимость и значение автоматизированной обработки правовой 

информации.  

История создания и развития справочно-правовых систем. 

Роль компьютерных справочных правовых систем в решении проблемы обеспече-

ния пользователей современной правовой информацией. 

Современные справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Ко-

2 
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декс» и др.: характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в системе, до-

полнительные возможности. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс. Источники получения информа-

ции. Принципы и этапы юридической обработки документов. Гипертекстовая тех-

нология представления правовой информации. Прямые и обратные ссылки. Виды 

поиска документов. Поиск документов по известным реквизитам. Заполнение кар-

точки поиска. Поиск по специализированным классификаторам. Поиск документа 

по общим полям. Получение общей информации о найденных документах. Сорти-

ровка списка документов. Работа с текстом документа. Поиск фрагмента текста. За-

пись документа в текстовой файл. 

Формирование условий для «электронного правосудия» в РФ. Видеоконференция в 

судебной практике. Подача процессуальных документов в электронном виде. 

Концепции и перспективы развития информатизации судов. 

Практическое занятие №8: 

Запуск программы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др». 
2 

2 

Практическое занятие № 9: 
Источники получения информации 

2 
 

Практическое занятие № 10:  
Принципы и этапы юридической обработки документов 

2 
2 

Практическое занятие № 11:  
Гипертекстовая технология представления правовой информации 

2 
2 

Практическое занятие № 12:  
Работа с карточкой реквизитов: название и содержание полей. Приемы заполнения полей 

в карточке реквизитов 

2 

2 

Практическое занятие № 13:  
Работа со списком документов. Действия, которые можно производить со списком ото-

бранных документов 

2 

2 

Практическое занятие № 14:  
Работа с текстами выбранных документов. Возможности программы при работе с тек-

стом 

2 

2 

Практическое занятие № 15:  
Работа с текстом с помощью внешнего текстового редактора Microsoft Word 

2 
2 

Практическое занятие № 16:  
Работа со Справочной информацией 

2 
2 
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Практическое занятие № 17:  
Использование программы «Консультант Плюс» при работе с нормативно-правовыми 

актами, заданной темы 

2 

2 

Практическое занятие № 18:  
Работа с формами документов: поиск, заполнение, сохранение 

2 
2 

Практическое занятие № 19  
Работа с сайтами судов субъектов Российской Федерации 

2 
2 

Практическое занятие № 20:  
Работа с сайтами судов общей юрисдикции Российской Федерации 

2 
2 

Практическое занятие № 21: 

Знакомство со структурой сайта Арбитражного суда Челябинской области и его возмож-

ностями  

2 

 

Практическое занятие № 22:  
Работа с картотекой арбитражных дел 

2 
2 

Практическое занятие № 23:  
Подача процессуальных документов в электронном виде 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой и изучение материала по теме справочно-

правовые системы. Составление конспектов по заданной теме. 

Подбор нормативных документов по заданной проблеме. 

Составление перечня реквизитов нормативно-правовых документов для их поиска в СПС 

«Консультант Плюс». 

Установление МПС с целью отбора нормативно-правовых документов, используемых на 

других дисциплинах по специальности. 

Работа с положениями: ФЗ от 22.12.2008 № 262-ФЗ  «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Работа с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012г. № 1406 «Об утвержде-

нии федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013–2020 

годы»; 

Работа с постановлением Президиума Совета судей РФ от 28 февраля 2013г. № 328  

«Концепцией развития информатизации судов общей юрисдикции на 2013–2020 годы». 

Изучение инструкции по судебному делопроизводству в районных судах. 

Изучение инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федера-

ции. 

18 
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МДК 03.02  Информационные системы судопроизводства  

Раздел 1. Информационные системы судов общей юрисдикции  

Тема 1.1. 

Программы, применяемые в 

судопроизводстве 

1. Информационные системы судебной системы РФ. Характеристики обеспечиваю-

щих подсистем.  
2 

 

2. Основные возможности программы Государственной Автоматизированной системы 

(ГАС) «Правосудие. 
2 

2 

3. Запуск программы Государственной Автоматизированной системы (ГАС) «Право-

судие. Главное меню программы.  Настройки. Режимы работы.2 
2 

2 

Практическая работа №1:  
Работа с интернет – порталом ГАС Правосудие 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта по теме. 

Изучение возможностей программы Государственной Автоматизированной системы 

(ГАС) «Правосудие 

Подготовка устного выступления на тему: «Положительные и отрицательные моменты 

работы с интернет – порталом ГАС Правосудие»» 

6 

 

Раздел 2. Компьютерные программы судов общей юрисдикции РФ  

Тема 2.1. 

Общая характеристика  

компьютерных подпро-

грамм, программных  

изделий,   

применяемых в  

судопроизводстве 

1. Общая характеристика компьютерных подпрограмм, программных изделий  приме-

няемых в судопроизводстве для судов общей юрисдикции. 
2 

2 

2. Основные возможности  программных изделий «Судебное  делопроизводство», 

«Судебная статистика». 

2 2 

3. Основные возможности  программных изделий «Банк судебных  решений» 2 2 

4. Основные возможности  программных изделий «Судебная корреспонденция», «До-

кументооборот и обращения граждан». 

2  

5. Запуск программы. Главное меню программы. 2 2 

6. Настройки. Режимы работы. 2  

7. Основные функциональные клавиши. Ввод данных. 2  

Практическая работа №2: 

Оформление гражданских дел. Оформление судебного документа, протокола, письма, ха-

рактеристики, автобиографии, резюме. Оформление судебной корреспонденции. Работа с 

данными судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сбор и обработка индивидуальных сведений для работы с банком судебных решений.  
8 
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Подготовка устного выступления на тему: «Общая характеристика компьютерных под-

программ, применяемых в судопроизводстве для института Мировых судей». 

Подготовка устного выступления на тему: «Оформление данных судебной статистики 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ». 

Подготовка доклада на тему: «Поиск информации о наличии судебного решения по нало-

говой и гражданско-правовой тематике». 

Раздел 3. Компьютерные программы арбитражных судов РФ  

Тема 3.1. 

Программы, используемые в 

судопроизводстве по  

арбитражным делам 

1. Общая характеристика  программ, программных изделий, применяемых в судопро-

изводстве для системы арбитражных судов. Порядок работы по подготовке индиви-

дуальных сведений: ввод индивидуальных сведений, проверка индивидуальных 

сведений, создание выходных файлов, печать форм индивидуальных сведений.  

Оформление индивидуальных сведений, порядок передачи индивидуальных сведе-

ний. 

2 

 

2. Программа ГАС «Правосудие». Запуск программы. Главное меню, его режимы. 

Клавиши управления. 
2 

2 

3. Программное изделие ПИ «Картотека арбитражных дел» (далее КАД). Запуск про-

граммы. Главное меню, его режимы. Клавиши управления. 
2 

 

4. Программное изделие ПИ «МойАрбитр». Запуск программы. Главное меню, его 

режимы. Клавиши управления. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сбор и обработка индивидуальных сведений. 

Подготовка доклада на тему: «Работа с электронными ресурсами kad.arbitr.ru , 

my.arbitr.ru». 

Работа с разделом Порядок подачи документов в электронном виде. 

6 

 

Самостоятельная работа при изучении: МДК 03.01, МДК 03.02   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение практических заданий в виде 

творческих работ, сообщений, докладов.  

2. Выполнение  практических  задач, предлагаемых преподавателем, по различным темам курса, используя действующие 

нормативные правовые акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант» или других.  

20 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении: МДК 03.01, МДК 03.02   

1. Составление словаря основных понятий, используемых при  изучении материала; 

2. Написание рефератов и подготовка сообщений (докладов), создание презентаций по темам модуля; 

3. Прочтение дополнительной литературы, изучение, периодической литературы для последующего выполнения сооб-
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щений, докладов и выступление на семинарских и практических занятиях. 

4. Решение практических ситуаций. 

Производственная практика: 36 36 

Работа с учебной программой ГАС «Правосудие» подсистемы:  

               «Судебное делопроизводство» 

               «Судебная корреспонденция» 

               «Документооборот и обращения граждан»  

               «Судебная статистика». 

  

Теоретическое обучение  32  

Практические и лабораторные занятия  86  

Самостоятельная работа  49  

Практическая подготовка   96 

Всего: 167 96 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную  учебную практику, которая 

предшествует производственной практике по профилю специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верхов-

ном Суде Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации», 

3. Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Российская газета, № 165, 29.07.06  

4. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012г. № 1406 «Об утверждении феде-

ральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы»; 

5. Постановление Президиума Совета судей РФ от 28 февраля 2013г. № 328  «Концепцией 

развития информатизации судов общей юрисдикции на 2013–2020 годы». 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основная литература: 

1. ) ЭБС  Юрайт 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для среднего профес-

сионального образования / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с.  

2. Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с.  

2) ЭБС  IPRbooks 
1. Ниесов, В. А. Информационные системы судопроизводства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Ниесов, А. М. Черных. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский гос-

ударственный университет правосудия, 2018. — 268 c. 

2. Чвиров, В. В. Судебное делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Чвиров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет пра-

восудия, 2016. — 335 c. 

Дополнительная литература: 

1. Шибаев, Д. В. Правовое регулирование электронного документооборота [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 70 c. 

2. Организация деятельности судов. Основные нормативно-правовые акты [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для вузов / А. В. Гусев, Н. А. Петухов, В. Б. Липко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

http://www.iprbookshop.ru/
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«Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресурсы: 
1.  Сайт Верховного суда Российской Федерации -  www.vsrf.ru/ 

   3. Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru 

   4. Сайт Федеральных арбитражных судов округов  www.arbitr.ru 

   5. Сайт Арбитражных апелляционных судов  - www.arbitr.ru/as/appeal 

   6. Сайт Арбитражных  судов субъектов РФ  -www.arbitr.ru/as/subj 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучающимися глу-

боких знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего судебное администри-

рование, практики его применения в современных условиях, а также знаний об основных пра-

вилах профессиональной этики и приѐмов делового общения в коллективе. 

 При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные фор-

мы обучения: лекции, семинары, практические занятия,  деловые игры, ознакомительные экс-

курсии в суды. 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебных дисциплин по 

отраслям права.  

 В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная практика на 3 

курсе в объеме 36 часов,  которая проводится рассредоточено и  предшествует  производствен-

ной практике (по профилю специальности).  

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу (курсам): 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля  

«Организационно-техническое обеспечение судов» и специальности  «Право и судебное адми-

нистрирование». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право и 

судебное администрирование». 

 Квалифицированные специалисты судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

 

 

 

 

 

http://www.arbitr.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионально-

го модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по производственному модулю завершается дифференцированным зачетом. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю само-

стоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучаю-

щихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, предна-

значенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-

ных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные  профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки 

Формы и методы кон-

троля 

ПК 1.3. Обеспечивать работу 

оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей 

и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в сети Ин-

тернет. 

- демонстрация  навыков работы 

с оргтехникой и компьютерной 

техникой,  программного обеспе-

чения судов. 

 

 Оценка выполнения 

практического задания. 

 

Оценка по учебной  прак-

тике. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на бу-

мажных носителях и в элек-

тронном виде. 

-  демонстрация работы с  элек-

тронной системой ГАС «Право-

судие» «Судебное делопроизвод-

ство», «Судебная статистика»; 

- работа со статистическими кар-

точками и статистическими отче-

тами  суда. 

 

Оценка на практическом 

занятии. 

 

 

Оценка по учебной   

практике. 

 

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью  основной профес-

сиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» (базовой подготовки)   в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): организационно-административная деятельность по 

созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, правовое, инфор-

мационное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельности. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном образовании и профессиональной подготовке работников в области организационно-

технического обеспечения  судебной деятельности. 

Реализация образовательного процесса по данному модулю обеспечивается педагоги-

ческими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям професси-

онального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том 

числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Ин-

дивидуальные консультации по модулю является важным фактором, способствующим индиви-

дуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обу-

чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального 

модуля, 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 государ-

ства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных судебными ак-

тами;  

 отчет о рассмотрении судами  гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассаци-

онном 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. 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

Всего 146 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе практиче-

ских занятий 24 часа ; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

_   производственной практики 36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в Российской Федерации, 

правовое, информационное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельности, 

в том числе профессиональными (ПК)  компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ном виде. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профес-

сиональ

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов                         

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс.учеб

ная  

нагрузка и 

практики) 

Прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

Объем времени, отведенный на освоение                                    

междисциплинарного курса/курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная               

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

Всего  

часов 

в т.ч. прак-

тические 

занятия, 

часов 

в т.ч. кур-

совая рабо-

та, часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.5. ПМ. 04. Судебная статистика 146 76 64 24  46   36 

 МДК 04.01 Судебная стати-

стика        
55 20 32 16  23    

 МДК 04.02 Организация 

службы судебной статистики  

в судах  

55 20 32 8  23    

 Учебная практика     - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (концентрированная)) 

36 36   36 

 Всего: 146 76 64 24  46   36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

«Судебная статистика» 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК)  и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,                                                                           

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Практиче-

ская подго-

товка 

1 2 3 4 

ПМ 04. Судебная статистика   

МДК. 04.01. Судебная статистика         

Раздел 1. Судебная статистика. Общие положения  

Тема 1.1. 

Судебная статисти-

ка. Общие положе-

ния. 

1. Судебная статистика как научная и учебная дисциплина.  

Судебная статистика: предмет, методы, история развития и современная организа-

ция судебной статистики.  

2 

 

2. Основные отрасли судебной статистики и их специфические особенности. 2  

Практическое занятие №1: 

Теоретическая основа судебной статистики. Роль судебной статистики в поддержании 

режима конституционной законности 

2 

2 

Практическое занятие №2: 

Основные требования к статистической информации. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями: ФЗ «Об официальном  статистическом учете и системе государ-

ственной статистики в РФ « от 29.11.2007г. № 282-ФЗ. 

Подготовить сообщения: «Обзор истории судебной статистики дореволюционной Рос-

сии»;       

«Обзор истории судебной статистики советского периода». 

Работа с положениями: ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации» от 22.12.2008 №262-ФЗ. 

6 

 

Раздел 2. Основные понятия и методы судебной статистики.  

Тема 2.1. 1. Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Понятие, 2  
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Основные понятия и 

методы судебной  

статистики. 

формы,  виды и способы статистического наблюдения. Объект статистического 

наблюдения, единицы наблюдения, единицы учета, единицы измерения.  

2. Органы государственной статистики. Понятие государственного и ведомственного 

статистического наблюдения. Особенности объектов статистического наблюдения в 

уголовном, гражданском и административном производстве. 

2 

 

3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения.  Понятие  сводки и 

группировки статистического наблюдения. Виды статистических группировок. Таб-

личный и графический способы представления данных судебной статистики.  Ряды 

распределения и их виды. 

2 

2 

Практическое занятие №3: 

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения в уголовном судопроиз-

водстве 

2 

2 

Практическое занятие №4: 

Особенности объектов статистического наблюдения в арбитражном процессе 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Постановлениями:  Правительства РФ от 02.06.2008, № 420 (ред. от 27.01.2009) 

«О Федеральной службе государственной статистики»;  Правительства  РФ от 

26.05.2010г. № 367 «О единой межведомственной информационной статистической си-

стеме». 

Подготовка сообщения на тему: «Разработка (сводка и группировка) статистических кар-

точек на подсудимых». 

Подготовка сообщения на тему: «Классификация осужденных по юридическим и демо-

графическим признакам». 

Подготовка сообщения на тему:  «Классификация споров о гражданском праве». 

8 

 

Раздел 3. Обобщающие показатели в  судебной статистике.  

Тема 3.1. 

Обобщающие  

показатели в   

судебной статистике. 

1. Абсолютные и относительные величины. Понятие абсолютных и относительных 

величин. Виды абсолютных величин, используемых в судебной статистике.  
2 

 

2. Виды относительных величин, применяемых в судебной статистике: Использование 

относительных величин при анализе преступности, судимости, анализе судебной 

деятельности. 

2 

2 

Практическое занятие №5: 

Средние величины и их применение в судебной статистике. Понятие и виды средних ве-

личин,  способы их вычисления. 

2 

2 

Практическое занятие №6: 2 2 
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Показатели вариации в судебной статистике. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщения на тему: «Применение средних величин для анализа данных о 

судимости и деятельности судов»; «Индексы и их применение в судебной статистике». 

Работа с Интернет-сайтами: Судебного департамента www.cdep.ru раздел «Судебная ста-

тистика»;  Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru). 

4 

 

Раздел 4. Ряды динамики.  

Тема 4.1. 

Понятие и  

классификация ря-

дов динамики. 

1. Понятие и классификация рядов динамики.  Абсолютные, относительные и сред-

ние показатели рядов динамики. Исследование ряда динамики. Условия сопоста-

вимости уровней рядов динамики. Использование рядов динамики в судебной ста-

тистике. Статистический анализ: понятие, цели и задачи 

2 

 

Практическое занятие №7: 

Абсолютные, относительные и средние показатели рядов динамики в уголовном процессе 
2 

2 

Практическое занятие №8: 

Исследование рядов динамики в гражданском и административном процессе 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщения на тему: «Применение статистического анализа в уголовном, 

гражданском, административном и арбитражном процессе». 

Подготовить сообщения на тему: «Использование компьютерных технологий для про-

ведение статистического анализа в судах общей юрисдикции. 

Изучение материалов статистической отчетности на примере  Арбитражного суда Челя-

бинской области. 

5 

 

МДК 04.02. Организация службы судебной статистики в судах  

Раздел 1. Организация ведения судебной статистики  

Тема 1.1. 

Организация веде-

ния судебной стати-

стики. 

1. Понятие и структура ведения  судебной статистики. Первичный статистический 

учет и судебное делопроизводство. 
2 

 

2. Виды и формы статистической отчетности. Правила составления статистических 

форм, система сбора и обработки статистической отчетности. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положением: ФЗ «О судебном департаменте при Верховном Суде РФ»  от 

08.01.1998г.№ 7–ФЗ. 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 23.06.2010 № 130 

«Об утверждении табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции и мировых судей, образцов форм статистической отчетности». 

6 
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Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.12.2007 № 169 

«Об утверждении инструкции по ведению судебной статистики». 

Раздел 2. Виды и формы статистической отчетности.  

Тема 2.1. 

Виды и формы  

статистической  

отчетности. 

1. Формы статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции по 

рассмотрению апелляционных, кассационных и надзорных дел. 
2 

 

2. Данные и формы статистической отчетности о судимости. Порядок заполнения и 

представления статистических карточек на подсудимого. Порядок обработки мас-

сива статистических карточек на подсудимых и формирование отчетов. 

2 

2 

Практическое занятие №1: 

Формирование данных оперативной отчетности. Порядок и требования к составлению и 

обработке данных судебной статистики. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 23.06.2010 № 

130 «Об утверждении табеля форм статистической отчетности о деятельности федераль-

ных судов общей юрисдикции и мировых судей, образцов форм статистической отчетно-

сти». 

Изучение учетно-статистических карточек на гражданские и уголовные дела. 

3 

 

Раздел 3. Организационное обеспечение ведение судебной статистики.  

Тема 3.1. 

Организационное 

обеспечение ведение 

судебной статисти-

ки. 

1. Организационное обеспечение ведения судебной статистики.  2  

2. 
Осуществление функций  ведения судебной  статистики. Функции администратора 

по ведению судебной статистики. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с положениями: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

29.12.2007 № 169 «Об утверждении инструкции по ведению судебной статистики». 

Работа с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21 декабря 

2012 г. № 238 «Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрис-

дикции». 

4 

 

Раздел 4.  Автоматизированные информационные технологии ведения судебной статистики.  

Тема 4.1. 

Автоматизирован-

ные информацион-

1. Автоматизированные информационные технологии ведения судебной статистики. 2  

2. Формирование статистической отчетности на основе первичных баз данных автома-

тизированного судебного делопроизводства.   
2 
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ные технологии ве-

дения судебной ста-

тистики. 

Практическое занятие №2: 

Автоматизированный режим обработки данных судебной статистики. Программное изде-

лие «Судебная статистика» подсистемы ГАС «Правосудие». 

2 

2 

Практическое занятие №3: 

Автоматизированный режим обработки данных судебной статистики арбитражных судов. 

Программное изделие «КАД АРБИТР. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с Интернет-сайтами: Судебного департамента www.cdep.ru раздел «Судебная ста-

тистика»;  Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru). 

2 

 

Раздел 5. Контроль  статистических данных.  

Тема 5.1. 

Контроль   

статистических  

данных. 

1. Осуществление контроля за полнотой  и достоверностью отчетных данных.  2  

2. Проверка контрольных соотношений статистического отчета. Соблюдение нарас-

тающего итога данных. 
2 

2 

Практическое занятие №4: 

Соблюдение требований о полноте учета в базах данных по судимости. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему: «Соблюдение требований о полноте учета в базах дан-

ных по судимости по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ». 

Подготовить сообщение на тему: «Соблюдение требований о полноте учета в базах дан-

ных по судимости по ст. 116   Уголовного кодекса РФ».  

4 

 

Раздел 6.  Анализ статистических данных о работе суда.  

Тема 6.1. 

Анализ статистиче-

ских данных о рабо-

те суда. 

1. Расчет относительных показателей служебной нагрузки. Реальная и расчетная  слу-

жебная нагрузка. Качество работы суда. 
2 

2 

2. Анализ статистических данных о судимости. Публикация и представление стати-

стических данных по запросам. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщения на тему: «Особенности анализа показателей уголовно-правовой 

и гражданско-правовой статистики». 

Подготовить сообщения на тему: «Основные приемы статистического анализа и их при-

менение в судебной статистике». 

4 

 

Самостоятельная работа при изучении: МДК 04.01, МДК 04.02. 46  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы,  подготовка  сообщений, докладов.  

2. Работа с нормативно-правовыми актами, учебной и дополнительной литературой, в том числе справочно-
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правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант».  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении: МДК 04.01, МДК 04.02.   

1. Составление словаря основных понятий, используемых при  изучении материала; 

2. Написание рефератов и подготовка сообщений (докладов), создание презентаций по темам модуля; 

3. Прочтение дополнительной литературы, изучение, периодической литературы для последующего выполнения 

сообщений, докладов и выступление на занятиях.  

  

Производственная практика: 36 36 

Виды работ: 

1. Ознакомление с организацией ведения первичного статистического учета; порядком представления первичных 

статистических данных, их обработки, формирования сводной статистической отчетности, ее хранения; 

2. Заполнение  учетно-статистических карточек на уголовные дела; 

3. Заполнение  учетно-статистических карточек на гражданские дела; 

4. Заполнение учетно-статистических карточек на  дело об административных правонарушениях; 

5. Внесение  в учетно-статистические карточки сведений по делу; 

6  Ознакомление  с разделами статистической карточки на подсудимого; 

7. Ознакомление  с формами статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции.  

8. Принимать участие в составлении отчетов о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях;  

9. Принимать участие в составлении отчетов о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход госу-

дарства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных судебными актами;  

10. Принимать участие в составлении отчета о рассмотрении судами  гражданских, уголовных дел в апелляцион-

ном и кассационном порядках;  

11. Принимать участие в  составлении оперативной отчетности;  

12. Принимать участие в осуществлении аналитической работы по материалам статистической отчетности;  

13.Принимать участие в проведении справочной работы по учету законодательства и судебной практики в судах; 

 

  

Теоретическое обучение  40  

Практические и лабораторные занятия  60  

Самостоятельная работа  46  

Практическая подготовка   76 

Всего: 146 76 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится в  судах общей юрисдикции и Арбитражном суде  Челябинской области. 

При прохождении производственной практики рабочее место должно быть оборудовано 

компьютерной техникой с программным обеспечением профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном референдуме 12.12.1993г.// 

Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст.445. (в ред. Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"); 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной систе-

ме Российской Федерации»; 

3. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации»; 

4. Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации»; 

5. Федеральный конституционный закон  от 28 апреля 1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах 

в Российской Федерации»;  

6. Федеральный конституционный закон  от 23 июня 1999г. № 1-ФКЗ «О военных судах Рос-

сийской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федера-

ции», 

8. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верхов-

ном Суде Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности судов в Российской Федерации»//«Российская газета», №265, 26.12.2008 

(Вступил в силу с 01.07.10) 

10. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и си-

стеме государственной статистики в РФ» //«Российская газета», № 273, 06.12.2007. 

11. Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Российская газета, № 165, 29.07.06  

12. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008, № 420 «О Федеральной службе государ-

ственной статистики» //«Собрание законодательства РФ, 09.06.2008», № 23, ст.2710. 

13. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008, № 620 «Об условиях представления в 

обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных 

субъектам официального статистического учета» //«Собрание законодательства РФ», 

25.08.2008, № 34, ст. 3929.  

14. Правительства  РФ от 26.05.2010г. № 367 «О единой межведомственной информационной 

статистической системе 
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15. Постановление Федеральной службы государственной статистики от 15.01.2008           № 4 

«Об утверждении статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за регистрацией уголовных дел и учетом преступлений»//«Вопросы статисти-

ки», № 3, 2008. 

16. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.06.2007 № 169 «Об утвер-

ждении инструкции по ведению судебной статистики»// 

17. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 09.12.2014 № 309 «О утвер-

ждении статистической карточки на  подсудимого». 

18. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 23.06.2014 № 142 «Об 

утверждении табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции  и мировых судей, образцов форм статистической отчетности» 

19. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.06.2014 № 136  Об утвер-

ждении Методики расчета показателя «Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение пре-

ступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных пригово-

ров, вступивших в законную силу».  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основная литература: 

 

1) Юрайт 

1. Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, 

М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с.  

2. Попаденко, Е. В.  Судебная статистика : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Е. В. Попаденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с.  

3. Правовая статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под общей редакци-

ей Л. К. Савюка. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. 

 

1) ЭБС  IPRbooks 
1. Андрюшечкина И.Н. Судебная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Андрю-

шечкина И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2016.— 274 c.— 

2. Моденов, А. К. Судебная статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Моде-

нов, Т. Н. Орловская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 164 c. 

3. Чвиров, В. В. Судебное делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. 

Чвиров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет пра-

восудия, 2016. — 335 c. 

 

Дополнительная литература: 
1. Шибаев, Д. В. Правовое регулирование электронного документооборота [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 70 c. 

2. Организация деятельности судов. Основные нормативно-правовые акты [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для вузов / А. В. Гусев, Н. А. Петухов, В. Б. Липко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

3. Судебная и правовая статистика : учебник / С.Я. Казанцев, Н.Р. Шевко. — Москва : Юсти-

ция, 2018. — 241 с. 

 

«Информационные справочно-правовые системы: 

  1. «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=2507
http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=2507
http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=2507
http://www.iprbookshop.ru/
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Интернет-ресурсы: 
1.Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

   2.Сайт Верховного суда Российской Федерации -  www.vsrf.ru/ 

   3.Сайт Судебного департамента (www.cdep.ru) раздел «Судебная статистика». 

   4. Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучающимися глу-

боких знаний, умений, навыков в вопросах судебной статистики, практики применения стати-

стических методов в работе с реальной социально-правовой информацией. 

 При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные фор-

мы обучения: лекции, семинары, деловые игры, ознакомительные экскурсии в суды. 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебных дисциплин по 

отраслям права.  

 В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена производственная прак-

тика на 3 курсе в объеме 36 час. (по профилю специальности).  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу (курсам): 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля 

«Судебная статистика» и специальности «Право и судебное администрирование». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право и 

судебное администрирование». 

 Квалифицированные специалисты судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

 

http://www.minjust.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионально-

го модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по производственному модулю завершается дифференцированным зачетом. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю само-

стоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучаю-

щихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, предна-

значенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-

ных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные  профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели                         

результатов подготовки 

Формы и методы             

контроля 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на бумаж-

ных носителях и в электронном 

виде.  

 

- демонстрация составления от-

четов о работе судов по рассмот-

рению гражданских, уголовных 

дел, дел об административных 

правонарушениях. 

 

 Оценка  по результа-

там производственной   

практики. 

 

 

  

 

 



 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятельности – 

Организация и обеспечение судебного делопроизводства - ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, 

учет и техническое оформление исполнительных документов по судебным делам. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  работников в области исполни-

тельного производства.  

Реализация образовательного процесса по данному модулю обеспечивается педагогиче-

скими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профессио-

нального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том числе 

из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует  области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет. 

В освоении модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обу-

чающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивиду-

альные консультации по модулю является важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инва-

лидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 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 и постановления суда к исполнению и направлять их адресату; 

 выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему подразделе-

нию 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 постановле-

ния суда; 
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 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским, уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях. 

 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 Всего 172 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, включая:  

  практических занятий 28 часов; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

 практическая подготовка обучающегося 120 часов; 

 учебной и производственной практики 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности - Организация и обеспечение судебного делопро-

изводства в том числе соответствующей профессиональной компетенцией:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных докумен-

тов по судебным делам. 
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3.Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код профес-

сиональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов                         

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс.учебн

ая  нагруз-

ка и прак-

тики) 

Практи-

ческая 

подготов-

ка 

Объем времени, отведенный на освоение                                    

междисциплинарного курса/курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная               

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен-

ная практика) 

Всего  

часов 

в т.ч. прак-

тические 

занятия, ча-

сов 

в т.ч. курсо-

вая работа, 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ПМ. 05. Обеспечение ис-

полнения решений суда 
172 120 64 28  36  36 36 

ПК 2.4 МДК. 05.01 Исполнитель-

ное производство 
50 24 32 16  18    

 МДК 05.02 Правовые ос-

новы организации дея-

тельности судебных при-

ставов 

50 24 32 12  18    

ПК 2.4 УП 05 Учебная практика 
36 36    

 

 
 36  

ПК 2.4 ПП 05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

36 36   36 

 Всего: 172 120 64 28  36  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   

«Обеспечение исполнения решений суда» 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)            

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Практическая 

подготовка 

1 2 3 4 

ПМ 05. Обеспечение исполнения решений суда  

МДК. 05.01 Исполнительное производство  

Тема 1.1. 

Понятие исполнительного 

производства.  

Субъекты исполнительного 

производства. 

 

1. 

Понятие исполнительного производства, предмет, метод, система. 

Задачи исполнительного производства. 

Источники исполнительного производства. Законодательство Рос-

сийской Федерации об исполнительном производстве.  

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов. 

Принципы исполнительного производства.  

Установление и исчисление сроков в исполнительном производ-

стве. Окончание сроков в исполнительном производстве. Восстановле-

ние пропущенных сроков в исполнительном производстве. Приостанов-

ление и продление сроков в исполнительном производстве. Понятие и 

классификация субъектов исполнительного производства. 

Органы принудительного исполнения. Федеральная служба судеб-

ных приставов, ее организационная структура. Задачи судебных приста-

вов.  

Обязанности и права судебных приставов – исполнителей. Обяза-

тельность требований судебного пристава. Ответственность судебных 

приставов, надзор и контроль  их деятельности. 

Стороны исполнительного производства, их права и обязанности. 

Участие в исполнительном производстве несовершеннолетних. Право-

преемство в исполнительном производстве. Участие в исполнительном 

производстве представителей сторон исполнительного производства.  

Участие в исполнительном производстве переводчика, понятых, 

2  

2 
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специалиста. 

Взаимодействие судебных приставов-исполнителей с органами внутрен-

них дел. 

 Практическое занятие №1:  
Виды исполнительных документов, требования к их оформлению и сроки 

предъявления к исполнению 

2 

2 

Тема 1.2. 

Исполнительные действия. 

Меры принудительного  

исполнения. 

 

2. 

Исполнительные действия. Рассмотрение заявлений, ходатайств 

лиц, участвующих в исполнительном производстве. Сроки рассмотрения 

заявлений.  

Исполнительный розыск. Случаи и порядок объявления исполни-

тельного розыска. Исполнительный розыск должника, его имущества 

или исполнительный розыск ребенка.  Исполнительные и исполнитель-

но-розыскные действия, осуществляемые судебным приставом-

исполнителем. 

Государственная регистрация имущества и имущественных прав. 

Случаи обращения судебного пристава-исполнителя  в регистрирующий 

орган для проведения государственной регистрации прав собственности 

взыскателя на имущество, иное имущественное право, зарегистрирован-

ное на должника. 

Временные ограничения на выезд должника из Российской Федера-

ции. Случаи введения временного ограничения на выезд должника из 

РФ. 

Меры принудительного исполнения. 

2 

2 

Практическое  занятие №2:  
Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий.  

2 
2 

Тема 1.3. 

Исполнительное  

производство. 

3. 

Возбуждение исполнительного производства. Отказ в возбуждении 

исполнительного производства.  Сводное исполнительное производство. 

Ведение исполнительного производства группой принудительного ис-

полнения. 

Место совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения. Время совершения исполнительных дей-

ствий и применения мер принудительного исполнения. Сроки соверше-

ния исполнительных действий. 

Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебных ак-

2 

2 

consultantplus://offline/ref=D6793A87AD998590B7BB5F97B8AF1D04D5D5C0E5A225F1C42A0012708987AA23EF167C5CD9F8FE210DR7I
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тов, актов других органов и должностных лиц, изменение способа и по-

рядка их исполнения. 

Отложение исполнительных действий и применения мер принуди-

тельного исполнения. 

Приостановление исполнительного производства судом. Приоста-

новление исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем. Сроки приостановления исполнительного производства. 

Прекращение исполнительного производства. Последствия прекра-

щения исполнительного производства.  

Возвращение исполнительного документа взыскателю после воз-

буждения исполнительного производства.  

Рассмотрение судом и судебным приставом-исполнителем вопросов 

о приостановлении, возобновлении и прекращении исполнительного 

производства. 

Окончание исполнительного производства. 

Практическое занятие №3: 

Возбуждение исполнительного производства. Место, время и срок совершения 

исполнительных действий. 

2 

2 

Тема 1.4. 

Обращение взыскания на 

имущество должника. 

 

4. 

Порядок обращения взыскания на имущество должника. 

Обращение взыскания на денежные средства. Порядок обращения 

взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте при 

исчислении долга в рублях. Порядок обращения взыскания на денежные 

средства должника при исчислении долга в иностранной валюте. Осо-

бенности обращения взыскания на денежные средства должника, нахо-

дящиеся на залоговом банковском счете и на номинальном банковском 

счете.  

Особенности обращения взыскания на имущество некоторых орга-

низаций и их членов (участников). 

         Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Наложение ареста на имущество должника. Наложение ареста на 

денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организа-

ции. Наложение ареста на ценные бумаги. Наложение ареста на дебитор-

скую задолженность. Особенности наложения ареста на имущество 

должника, находящееся на торговом и (или) клиринговом счетах. 

2 

2 
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Изъятие имущества должника. 

Оценка имущества должника.  

Передача под охрану или на хранение арестованного имущества 

должника. 

Реализация имущества должника. Самостоятельная реализация 

имущества должником. Оставление взыскателем за собой имущества, не 

реализованного должником самостоятельно. 

Реализация имущества должника на торгах.  

Последствия не реализации арестованного имущества. 

Передача взыскателю имущества, указанного в исполнительном до-

кументе. Порядок зачета встречных однородных требований. 

Особенность обращения взыскания на имущество должника – орга-

низации. Порядок обращения взыскания на имущество должника-

организации. Меры по обеспечению исполнения исполнительного доку-

мента при обращении взыскания на имущество должника-организации. 

Порядок обращения взыскания при введении в отношении должника-

организации процедур банкротства, а также при ликвидации должника-

организации. Порядок обращения взыскания при реорганизации должни-

ка-организации. 

Практическое занятие №4: 

Порядок обращения взыскания на имущество должника. Особенность обраще-

ния взыскания на имущество должника – организации. 

2 

2 

Тема 1.5. 

Обращение взыскания на 

заработную плату и иные 

доходы должника-

гражданина. 

 
5. 

Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы долж-

ника-гражданина. Размер удержания из заработной платы и иных дохо-

дов должника и порядок его исчисления. Обращение взыскания на зара-

боток должника-гражданина, отбывающего наказание. 

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обяза-

тельствам. Удержание алиментов с лиц, не имеющих постоянного дохо-

да. Определение задолженности по алиментам, и порядок ее взыскания. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алимен-

ты в иностранное государство на постоянное место жительства. Кон-

троль за исполнением исполнительных документов о взыскании алимен-

тов. Ответственность должника за уклонение от уплаты алиментов. 

2 

2 
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Практическое занятие №5: 

Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина.  

2 

2 

Практическое занятие №6: 

Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам. 
2 

2 

Тема 1.6. 
Взыскание штрафа,  

назначенного в качестве 

наказания за совершение 

преступления.  

Конфискация имущества. 

 6. 

Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за соверше-

ние преступления. Срок предъявления к исполнению исполнительного 

листа о взыскании штрафа за преступление.  

Срок исполнения исполнительного листа о взыскании штрафа за 

преступление. Последствия неисполнения исполнительного листа долж-

ником. Прекращение исполнительного  производства по взысканию 

штрафа за преступление. 

Порядок исполнения исполнительного документа о конфискации 

имущества. 

Порядок  передачи конфискованного имущества государственному орга-

ну или организации. Порядок и процедура конфискации имущества. 

конфискации денежных средств. конфискации бездокументарных цен-

ных бумаг. 

2 

 

Тема 1.7. 

Исполнение требований  

неимущественного  

характера. 

7. 

Общие условия исполнения содержащихся в исполнительных до-

кументах требований к должнику совершить определенные действия 

(воздержаться от совершения определенных действий). 

Исполнение содержащегося в исполнительном документе требова-

ния о восстановлении на работе и последствия его неисполнения.  

Особенности исполнения содержащегося в исполнительном доку-

менте требования о выселении должника, об освобождении нежилого 

помещения, земельного участка, о сносе строения, здания или сооруже-

ния либо их отдельных конструкций. 

Исполнение содержащегося в исполнительном документе требова-

ния о вселении взыскателя. 

Исполнение содержащегося в исполнительном документе требова-

ния об административном приостановлении деятельности должника. 

Исполнение содержащегося в исполнительном документе требова-

ния об административном выдворении за пределы Российской Федера-

ции иностранного гражданина или лица без гражданства. 

2 

 

consultantplus://offline/ref=D6793A87AD998590B7BB5F97B8AF1D04D5D3C3E1AE23F1C42A0012708987AA23EF167C5CD9F8FE210DR2I
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Исполнение содержащегося в исполнительном документе требова-

ния об отбывании обязательных работ. 

Исполнение содержащихся в исполнительных документах требований об 

отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком. 

Практическое занятие №7: 

Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в испол-

нительных документах 

2 

2 

Тема 1.8. 

Распределение взысканных 

денежных средств. 

8. 

Распределение взысканных денежных средств. 

Очередность удовлетворения требований взыскателей. 

Защита прав взыскателя при несвоевременном исполнении испол-

нительного документа. Защита прав других лиц при совершении испол-

нительных действий. 

Защита прав организаций при неисполнении содержащегося в ис-

полнительном документе требования о восстановлении на работе. 

Оспаривание постановлений и действий (бездействия) должност-

ных лиц службы судебных приставов. Сроки подачи жалобы.  

Подача жалобы в порядке подчиненности.  Сроки подачи жалобы. 

Форма и содержание жалобы, поданной в порядке подчиненности. 

Основания для отказа в рассмотрении по существу жалобы, подан-

ной в порядке подчиненности. Срок рассмотрения жалобы, поданной в 

порядке подчиненности. Решение по жалобе, поданной в порядке подчи-

ненности 

Порядок оспаривания постановлений должностных лиц службы су-

дебных приставов, их действий (бездействия). 

Поворот исполнения решения суда. 

2 

 

Практическое занятие №8: 

Распределение взысканных денежных средств. 
2 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК  05.01  18  
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Изучение соответствующих норм ФЗ «Об исполнительном производстве», «О судебных приставах», иных 

нормативных правовых актов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Решение практических заданий, с использованием действующих нормативных правовых актов, в том числе с 

применением информационных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» или других. 

Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам исполнительного производства и составле-

ние кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на занятиях и семинарах. 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Написание рефератов и подготовка сообщений (докладов), создание презентаций по темам: 

 Порядок выдачи исполнительного листа и судебного приказа; 

 Порядок выдачи Удостоверения Комиссии по трудовым спорам; 

 Порядок оформления Соглашения об уплате алиментов; 

 Оформление дубликата исполнительного листа; 

 Алиментные обязательства родителей;  

 Алиментные обязательства детей; 

 Деятельность органов ФССП в Челябинской области; 

 Организация работы судебного пристава-исполнителя по исполнению международных обязательств в рам-

ках исполнительного производства. 

Решение практических ситуаций. 

 

Учебная практика 36 36 

Виды работ: 

 Решение практических ситуаций, связанных с определением стоимости арестованного имущества. Опреде-

ление имущества, на которое взыскание не обращается.  

 Решение практических ситуаций, связанных с определением размера взысканий из заработной платы и 

иных доходов должника. Установление доходов, на которые взыскание не обращается. Определение раз-

мера алиментов, суммы долга по алиментам.  

 Решение практических ситуаций, связанных распределением взысканных сумм, определением очередности 

удовлетворения требований взыскателей. 

 Оформление постановлений о возбуждении, прекращении, приостановлении, окончании исполнительного 

производства. 

 Составление повестки, извещения  о времени и месте совершения исполнительных действий или примене-

ния мер принудительного исполнения. 

 Составление акта ареста (описи) имущества. 
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 Решение практических ситуаций, связанных с расчетом исполнительского сбора. 

 Решение практических ситуаций, связанных с распределением взысканных денежных сумм и установлени-

ем очередности удовлетворения требований взыскателей. 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 36 

Виды работ:  

 Оформление исполнительных документов по уголовным делам. 

 Оформлению исполнительных документов по гражданским делам. 

 Оформлению исполнительных документов по материалам досудебного контроля. 

 Составление процессуальных и служебных документов в связи с обращением приговора, определения и 

постановления суда к исполнению. 

 Оформление  исполнительных документов для обращения взыскания на имущество должника. 

 Оформление  исполнительных документов для производства удержания из заработной платы (других до-

ходов) должника. 

 Учет произведенных взысканий по исполнительным документам.  

 Осуществление контроля за исполнением соответствующего судебного постановления. 

 Осуществление  производства при рассмотрении судом представлений и ходатайств в порядке исполнения 

судебных постановлений. 

 Оформление списанных дел в архив.  

 Прием граждан и представителей организаций по вопросам исполнительного производства. 

 Прием заявлений и исполнительных документов, их регистрация и учет. 

 Оценка исполнительных документов, представленных для исполнения, проверка их содержания и сроков 

предъявления. 

 Оформление исполнительного производства. 

 Вынесение Постановлений о возбуждении, прекращении, приостановлении, окончании исполнительного 

производства. 

 Составление повестки, извещения  о времени и месте совершения исполнительных действий или примене-

ния мер принудительного исполнения. 

 Расчет исполнительского сбора. 

 Присутствие при совершении исполнительных  действий, мер принудительного исполнения. 

 Составление акта ареста (описи) имущества. Определение имущества, на которое взыскание не обращает-

ся. 
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 Определение размера удержаний из заработной платы и иного дохода должника. Установление доходов, на 

которые взыскание не обращается. Определение размера алиментов, суммы долга по алиментам. 

 Распределение взысканных денежных сумм. 

МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов  

Тема 1.1. 

Задачи судебных приставов. 

1. 

Задачи судебных приставов. Задачи по обеспечению установленного 

порядка деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и ар-

битражных судов. 

Задачи  по осуществлению принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц.  

Задачи  по исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве 

по делам, отнесенным к подследственности федерального органа испол-

нительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов и исполнению судебных актов и актов других органов (Федеральной 

службы судебных приставов). 

2 

 

Тема 1.2. 
Правовая основа  

деятельности судебных 

приставов. 

2. 

Правовая основа деятельности судебных приставов. Конституция 

РФ, Федеральные законы «О судебных приставах», «Об исполнительном 

производстве» как основные источники, которыми руководствуются в 

своей деятельности судебные приставы.  

Иные законы и нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства юсти-

ции Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов. 

Использование слов «судебный пристав» или «пристав» и образованных 

на их основе словосочетаний. 

2 

2 

Тема 1.3. 

Организация деятельности 

службы судебных  

приставов. 

 

3. 

Организация деятельности службы судебных приставов.  

Структура и штатная численность Федеральной службы судебных 

приставов.  

Полномочия по организации деятельности службы судебных приста-

вов. 

Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации по организа-

ции деятельности службы судебных приставов. 

2 

2 
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4. 

Полномочия руководителей ФССП и ее территориальных органов. 

Полномочия главного судебного пристава Российской Федерации.  

Полномочия главного судебного пристава субъекта Российской Фе-

дерации. 

Полномочия старшего судебного пристава. 

2 

 

Тема 1.4. 

Порядок назначения на 

должность судебных  

приставов. 

 

5. 

Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на должность 

судебного пристава.  Ограничения, запреты и обязанности судебных при-

ставов. 

Порядок назначения на должность и освобождения от должности су-

дебных приставов. 

Конкурс на замещение должности судебных приставов.  Присяга судебно-

го пристава. 

2 

2 

Тема 1.5. 

Права и обязанности  

судебных приставов. 

6. 

Обязанности и права судебных приставов по ОУПДС (обеспечению 

установленного порядка деятельности судов).  

Обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников 

судебного процесса и свидетелей. Выполнение распоряжений председате-

ля суда, а также судьи или председательствующего в судебном заседании, 

связанных с соблюдением порядка в суде. Исполнение решения суда и 

судьи о применении к подсудимому и другим гражданам предусмотрен-

ных законом мер процессуального принуждения. Обеспечение охраны 

зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в рабочее 

время. Проверка подготовки судебных помещений к заседанию, обеспече-

ние по поручению судьи доставки к месту проведения судебного процесса 

уголовного дела вещественных доказательств и их сохранности. Поддер-

жание общественного порядка в судебных помещениях.  

Взаимодействие с подразделениями по конвоированию лиц, содер-

жащихся под стражей, по вопросам их охраны и безопасности. Предупре-

ждение и пресечение преступлений и правонарушений, выявление нару-

шителей, составление протокола об административном правонарушении, а 

в случае необходимости задержание их с последующей передачей органам 

внутренних дел.  

Осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к су-

дебному приставу-исполнителю.  

Участие судебных приставов в совершении исполнительных действий. 

2 
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7. 

Условия и пределы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия.  

Обязанности судебного пристава по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов при применении физической силы, специаль-

ных средств и огнестрельного оружия. Превышение полномочий при при-

менении указанных силы, средств и оружия. 

Применение физической силы. Случаи применения физической си-

лы, в том числе боевые приемы борьбы. 

Применение специальных средств. Случаи применения специальных 

средств, имеющиеся на вооружении судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. Запрещение применения 

специальных средств в отношении отдельных категорий граждан.  

Применение огнестрельного оружия. Случаи применения огне-

стрельного оружия. Использование  огнестрельного оружия для предупре-

дительного выстрела  до  его применения на поражение. Запрещение при-

менения огнестрельного оружия в отношении отдельных категорий граж-

дан. 

2 

 

8. 

Обязанности и права судебных приставов-исполнителей. Отвод су-

дебного пристава-исполнителя. 

Обязанности судебного пристава по соблюдению прав и законных 

интересов граждан и организаций.  

Обязательность требований судебного пристава.  Ответственность за 

невыполнение законных требований судебного пристава, в том числе не-

предоставление информации, или предоставление недостоверной инфор-

мации, а также действия, препятствующие исполнению служебных обя-

занностей судебным приставом. 

2 

2 

Практическое занятие №1: 

Обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников судебного 

процесса и свидетелей. 
2 

2 

Практическое  занятие №2: 

Участие судебных приставов в совершении исполнительных действий. 
2 

2 

Практическое  занятие №3: 

Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия. 
2 

2 



19 
 

Практическое занятие №4: 

Обязательность требований судебного пристава.  Ответственность за невыпол-

нение законных требований судебного пристава 

2 

2 

Тема 1.6. 

Ответственность судебных 

приставов, надзор и  

контроль за их  

деятельностью. 
9. 

Ответственность судебных приставов, надзор и контроль за их дея-

тельностью. 

 Обжалование постановлений, действий (бездействий) судебного 

пристава.  

Возмещение ущерба, причиненного судебным приставом гражданам 

и организациям.  

Надзор за исполнением законов при осуществлении судебными пристава-

ми своих функций. 

2 

2 

Практическое занятие №5: 

Возмещение ущерба, причиненного судебным приставом гражданам и организа-

циям. 

2 

2 

Тема 1.7.  

Гарантии правовой и  

социальной защиты  

судебных приставов. 

10. 

Страховые гарантии судебным приставам и право на возмещение 

ущерба.  

Оформление и выплата страховых сумм в случае гибели (смерти) су-

дебного пристава, причинения телесных повреждений или иного вреда 

здоровью. Выплата компенсации нетрудоспособным членам  семьи судеб-

ного пристава. 

Возмещение ущерба, причиненного уничтожением или повреждени-

ем имущества, принадлежащего судебному приставу или членам его се-

мьи, в связи с его служебной деятельностью. 

Материальное обеспечение и иные меры социальной защиты судебных 

приставов. 

2 

2 

Практическое занятие №6: 

Возмещение ущерба, причиненного имуществу, принадлежащего судебному 

приставу или членам его семьи, в связи с его служебной деятельностью. 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 05.02 18  

Изучение соответствующих норм ФЗ « «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве», иных 

нормативных правовых актов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам деятельности судебных приставов и состав-

ление кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на занятиях. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Написание рефератов и подготовка сообщений (докладов), создание презентаций по темам: 

 История развития Федеральной службы судебных приставов; 

 Полномочия судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов; 

 Конкурс на замещение должности судебного пристава; 

 Обеспечение судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов специ-

альными средствами и огнестрельным оружием; 

 Взаимодействие судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов с су-

дебными приставами-исполнителями и дознавателями ФССП.  

 

 

Теоретическое обучение 36  

Практические и лабораторные занятия  100  

Самостоятельная работа 36  

Практическая подготовка   120 

Всего: 172  
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  справочно-правовой си-

стемой Консультант Плюс (Гарант). 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику (по 

профилю специальности), которая проводится в территориальных подразделениях Федеральной 

службы судебных приставов, судах всех уровней. 

 При прохождении производственной практики рабочее место должно быть оборудовано 

компьютерной техникой с программным обеспечением профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51- ФЗ  

3. Семейный кодекс РФ от 25.12.1995 № 223- ФЗ 

4. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ  

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ  

6. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ 

8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197- ФЗ 

9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ  

10. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

11. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

12. Федеральный закон от 21.07.1997 г. N 118-ФЗ «О судебных приставах»   

13. Федеральный закон от 27.07 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации" 

14. Федеральный закон от 02.10.2007 г. N 229-Ф «Об исполнительном производстве»   

15. Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. N 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приста-

вов»  

16. Постановление Правительства РФ от 21.07.2008г. N550 «Об утверждении Правил возврата 

должнику исполнительского сбора»  

17. Постановление Правительства РФ от 31.07.2008г. N579 «О бланках исполнительных листов» 

18. Постановление Правительства РФ от 30.01.2013 г. N 66 «О правилах направления информации 

о торгах по продаже заложенного недвижимого  и движимого имущества в ходе исполнитель-

ного производства, а также о торгах по продаже заложенного движимого имущества во внесу-

дебном порядке для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

19.  Приказ Минюста РФ  от 03.08.1999г. N 226«Об утверждении Инструкции о порядке исполне-

ния судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или председательствую-

щего в судебном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и 

гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов и участия в исполнительной деятельности» 
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20. Приказ Минюста РФ от 27.12.2006 г. N 384 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения государственной функции по обеспечению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установленного порядка деятельности судов 

21. Приказ ФССП от 29.03.2007 г. N 107 «Об утверждении Методики проведения конкурса на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы в Федеральной службе 

судебных приставов» 

22. Приказ Минюста РФ от 21.09.2007г. N 192 «Об утверждении Административного регламента 

по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и иму-

щества должника (гражданина или организации)»  

23. Приказ Минюста РФ от04.04.2008г. N 81 «Об организации работы по выплатам компенсаций в 

случае гибели (смерти), причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью судеб-

ного пристава» 

24. Приказ Минюста РФ, ФССП от 10.12.2010 г. N 682 «Об утверждении инструкции по делопро-

изводству в Федеральной службе судебных приставов»  

25. Приказ Минюста РФ, ФССП от 11.07.2012 г. N 318 «Об утверждении примерных форм процес-

суальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных 

приставов в процессе исполнительного производства» 

26. Приказ Минюста РФ от 21.05.2013г. N 74 «Об утверждении типового Положения о территори-

альном органе Федеральной службы судебных приставов»  

27. Приказ Минюста РФ, ФССП от 26.07.2013 г. N 249 «Об утверждении Положения об организа-

ции розыска в рамках исполнительного производства» 

28. Приказ Минюста РФ, ФССП  от 09.09.2013 г. N 290 «Об утверждении Положения о примене-

нии в отношении должников-организаций обязательных мер по исполнительным производ-

ствам, возбужденным на основании решений, содержащих требования неимущественного ха-

рактера, предшествующих принятию решения о возвращении исполнительных документов без 

исполнения по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 части 1 статья 46 Федерального 

закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»  

29. Письмо ФССП от 23.12.2011 г. N 12/01-31392-АП «О порядке проведения видеосъемки при со-

вершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения» 

30. Письмо Минюста РФ, ФССП от 05.12. 2014 г. N 00011/14/75176-АП «Об исполнении поста-

новления судебного пристава-исполнителя» 

31. Методические рекомендации Минюста РФ, Департамента судебных приставов от 09.04.2001 г. 

N 16/1109 «Розыск должника, его имущества, розыск ребенка» 

32. Методические рекомендации ФССП от 27.11.2008 г. N 01-3093  «О порядке телефонного изве-

щения должников по исполнительным производствам способом автоматического обзвона» 

33. Методические рекомендации ФССП от 05.09.2011 г. N 03-11 «Об обеспечении безопасности 

участников судебного процесса и должностных лиц ФССП России»  

34. Методические рекомендации ФССП от 30.11.2011г. N03-19  «По взаимодействию судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов с судебными приста-

вами-исполнителями и дознавателями Федеральной службы судебных приставов в ходе со-

вершения процессуальных действий и осуществлении привода лиц, уклоняющихся от явки» 

35. Методические рекомендации Минюста РФ, ФССП от 19.06.2012 г. N 01-16 «По порядку ис-

полнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов» 

36. Методические рекомендации Минюста РФ, ФССП от 31.03.2014 г. N 8 «По исполнению су-

дебных решений о сносе самовольно возведенных строений»  

37. Методические рекомендации Минюста РФ, ФССП от 11.04.2014 г. N 15-9 «По определению 

порядка рассмотрения заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном производ-

стве» 

38. Методические рекомендации Минюста РФ, ФССП от 08.07.2014 г. N 0001/16 «О порядке взыс-

кания исполнительского сбора»   

39. Методические рекомендации Минюста РФ, ФССП от 30.07.2014 г. N 0007/18 «По организации 

работы судебного пристава-исполнителя по исполнению международных обязательств в рам-
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ках исполнительного производства» 

40. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 23.07.2009 г. N 59 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в 

случае возбуждения деле о банкротстве»  

41. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 16.05.2014 г. N 27 «О некоторых 

вопросах применения законодательства об исполнительном производстве» 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основная литература: 

1) ЭБС ЮРАЙТ 

 

1. Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. 44 c.  

2. Исполнительное производство : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова ; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 410 с. 

3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / А.В. Закарлюка, 

М.А. Куликова, И.В. Решетникова и др.; отв. ред. И.В. Решетникова. М.: Статут, 2018. - 656 с. 

Дополнительная литература: 

1 Организация деятельности судов. Основные нормативно-правовые акты [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / А. В. Гусев, Н. А. Петухов, В. Б. Липко [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

2. Исполнительное производство. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. За-

карлюка, К. Л. Брановицкий, Д. В. Конев [и др.] ; под ред. В. В. Ярков. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 256 c. 

2) ЭБС ЮРАЙТ 

1. Исполнительное производство : учебник и практикум для СПО / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаен-

кова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова ; под ред. С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 364 с. 
 

Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресурсы: 
         http://fssprus.ru/ -Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучающимися знаний 

о системе и содержании законодательства, регулирующего исполнительное производство, практи-

ки его применения в современных условиях, а также знаний об основных полномочиях судебных 

приставов. 

 При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные формы 

обучения: лекции, семинары, занятия с приглашением работников территориальных органов Фе-

деральной службы судебных приставов, ознакомительные экскурсии в территориальные органы 

Федеральной службы судебных приставов, суды всех уровней. 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебных дисциплин - право-

охранительные и судебные органы, гражданский процесс.  
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 В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная практика в объеме 

36 часов, которая проводится рассредоточено и  предшествует  производственной практике (по 

профилю специальности), объеме которой составляет 36 часов, проводимой концентрированно.  

  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля  

«Обеспечение исполнения решений суда» и специальности Право и судебное администрирование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой: 

 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право соци-

ального обеспечения». 

 Квалифицированные специалисты территориальных органов Федеральной службы судеб-

ных приставов и судов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                             

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по производственному модулю завершается квалификационным экзаменом, ко-

торый проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоя-

тельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды оце-

ночных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных до-

стижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 2.4. Осуществлять ре-

гистрацию, учет и техниче-

ское оформление исполни-

тельных документов по су-

дебным делам 

- решение практических ситуаций с 

нормативным правовым обоснова-

нием; 

- демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

 

 

 Оценка на практическом за-

нятии. 

 

 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результа-

тивности  

(правильных отве-

тов)                                                                                                    

Качественная оценка индивидуальных образова-

тельных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 50 2 неудовлетворительно 

  


