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1. Общие положения 

 
1.1. Нормативные правовые основы разработки ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) Западно-Сибирского 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» составлена на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта по специальности  40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов сред-

него звена (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по  специальности 
среднего профессионального образования (СПО) 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.14 № 513. 

 Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации: 

http/www.edu/ru 

 Локальные акты Университета. 
 

1.2. Срок освоения программы и трудоемкость ППССЗ 
 

Срок освоения программы базовой подготовки по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование при очной форме обучения и присваиваемая  квалификация Специа-

лист по судебному администрированию: 

на базе основного общего образования  2 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 100 нед. 

Учебная практика 3 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 6 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 
 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

 

Переход к компетентностной модели подготовки специалиста предусматривает участие ра-

ботодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освое-

ния.  

Филиал  согласует содержание ППССЗ с Томским областным судом, разработка учебных 

планов осуществляется  «под работодателя», к преподаванию приглашаются работники судебной 

системы. Филиал  регулярно привлекает представителей судебных органов всех уровней в каче-

стве внешних экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 



дисциплинам,  междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  профессионального 

цикла. Филиал на регулярной и постоянной основе обсуждает вопросы, связанные с организаци-

ей и содержанием всех видов практики, с руководством Управления Судебного Департамента, 

Томского областного суда, районных судов г. Томска, других судебных инстанций.   

Для прохождения практики студенты направляются по запросам  органов судебной систе-

мы. Подбор базы преддипломной практики для студентов  осуществляется с учетом потребности 

работодателей в кадрах, желанием выпускников и с целью их дальнейшего трудоустройства. 

Обязательным условием выбора базы практики является возможность во время прохождения 

практики собрать материалы по теме выпускной квалификационной работы, как правило, позво-

ляющие написать практическую часть дипломной работы. Обучающийся может быть направлен 

на преддипломную практику по месту последующего трудоустройства в соответствии с догово-

ром между Филиалом  и работодателями.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-административная деятельность по созданию условий для осуще-

ствления правосудия  в Российской Федерации;  

- правовое, информационное, организационно-техническое и материальное обеспечение су-

дебной деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- документооборот в суде и документированная информация суда; 

- процесс информационного обеспечения деятельности суда; 

- процесс технического обеспечения деятельности суда; 

- судебная статистика; 

- организационная и компьютерная техника суда. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессиональ-

ного и личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности  

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации  

ОК7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности  



ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности  

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению  

ОК 10 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень  физической подготовленности, необходимый для социальной 

и профессиональной деятельности  
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпуск-

ника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 Организационно-техническое обеспечение работы судов  

ПК 1.1 
Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде  

ПК 1.2 
Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов 

и судебной практики  

ПК 1.3 

Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютер-

ных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в сети Интер-

нет  

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда  

ПК 1.5 
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде  

ВПД 2 Организация и обеспечение судебного делопроизводства  

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

ственных доказательств и документов  

ПК 2.2 
Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательст-

ву  

ПК 2.3 

Осуществлять надлежащее извещение лиц, участвующих в судебном раз-

бирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений  

ПК 2.4 
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполни-

тельных документов по судебным делам  

ВПД  3. 
Обеспечение функционирования автоматизированного сбора, обработки и 

использования информации в суде  

ПК 3.1.  

Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и 

иных служебных документов, информационном обеспечении и поддержке 

принятия решений, организации и контроле работы, составлении отчетно-

сти  

ПК 3.2. 
Размещать в сети Интернет на сайте суда сведения о находящихся в про-

изводстве делах, а также тексты судебных актов  

ПК 3.3.  

 

Обеспечивать в сети Интернет формирование и размещение информации 

о деятельности суда в сетях общего пользования и на официальном сайте 

суда  

 

 

 

 

 



2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 40.02.03, должен 

знать: 

o основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и обще-
ства; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, фи-

лософской и религиозной картин мира; условия формирования личности, о свободе и ответст-

венности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий; 

o  основные направления развития 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 государств и регионов мира; назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций, особенности их деятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций 

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

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти; 

o значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 

o основы общей и социальной психологии; сущность и структуру морали; психологиче-
ские аспекты профессиональной деятельности работников судебной системы; нравственные ос-

новы деятельности судьи, адвоката, прокурора, следователя; психологические основы участни-

ков уголовного судопроизводства; психологическую специфику культуры судебного процесса. 

o основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и струк-
туру персональных ЭВМ и вычислительных систем; электронный документооборот и основы 

электронного предоставления информации, способы работы в сети Интернет; 

o методологию статистики; систему статистических показателей, используемую для ха-
рактеристики и анализа судебной деятельности; 

o понятие, типы и формы государства и права; роль государства в политической системе 
общества, систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации права; поня-

тие и виды правоотношений; виды правонарушений и юридической ответственности; 

o основные теоретические понятия и положения конституционного права; содержание 
Конституции Российской Федерации; особенности государственного устройства Российской Фе-

дерации и статуса субъектов; основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; систему органов государственной власти и ме-

стного самоуправления в Российской Федерации; 

o понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; действующую систему 
правоохранительных и судебных органов в Российской Федерации, их структуру и компетен-

цию; основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных органов; ос-

новы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; основные норматив-

ные правовые акты о правоохранительных органах; 

o 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 Феде-

рации; понятие, виды и условия действительности сделок; основные категории института пред-

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

дическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания возникновения и пре-

кращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; основные вопросы 

наследственного права; 

o основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 
основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; порядок 



судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра постанов-

ления суда; формы защиты прав граждан и юридических лиц; виды и порядок гражданского су-

допроизводства; основные стадии гражданского процесса; 

o общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институты; 

основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; действующее уголовное зако-

нодательство, тенденции его развития и практику применения; признаки состава преступления, 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся Особенной части 

Уголовного кодекса; 

o основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; ста-

дии уголовного судопроизводства; правовое положение участников уголовного судопроизводст-

ва; формы и порядок производства предварительного расследования; процесс доказывания и его 

элементы; меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, основания и порядок приме-

нения; правила проведения следственных действий; основания и порядок прекращения уголов-

ного дела и уголовного преследования; производство в суде первой и второй инстанций; особен-

ности уголовного производства; основания и порядок применения особого порядка судебного 

разбирательства; особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; произ-

водство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора; произ-

водство в надзорной инстанции; особенности производства по отдельным категориям уголовных 

дел; 

o принципы обеспечения устойчивости объектов инфраструктуры судебной системы, про-
гнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства; порядок и правила оказания первой (доврачебной) ме-

дицинской помощи; 

o нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; содержание россий-
ского трудового права; трудовые права и обязанности граждан; права и обязанности работодате-

лей; виды трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения трудо-

вых споров; 

o организационную структуру службы управления персоналом; общие принципы управ-
ления персоналом; принципы организации кадровой работы; психологические аспекты управле-

ния, способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; 

o терминологию в области документационного обеспечения управления; нормативные 
документы, регламентирующие составлению и оформление документации и порядок её обработ-

ки; правила составления и оформления организационно распорядительных документов, входя-

щих в Унифицированную систему организационно распорядительных документов, Унифициро-

ванную систему первичной учётной документации в части документации по учёту труда; поря-

док проведения экспертизы ценности документов и подготовки дел к архивному хранению; 

o основные понятия административного права; систему административного права; основ-
ные положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; адми-

нистративно-правовые формы и методы государственного управления; административный про-

цесс; вопросы административной ответственности, обеспечения законности в государственном 

управлении, в том числе административной юстиции; 

o систему и принципы финансового права; субъекты финансовых правоотношений; осно-
вы финансового контроля; структуру и принципы бюджетной системы; структуру и принципы 

банковской системы; элементы денежной системы; меры ответственности за нарушение финан-

сового законодательства; 

o систему и принципы налогового права; субъекты налоговых правоотношений; принци-
пы налогообложения и виды налогов и сборов; меры ответственности за нарушение налогового 

законодательства; 

o содержание принципов и функции менеджмента, в том числе на уровне стратегического 
менеджмента; виды организационных структур управления, их особенности, области примене-



ния в практике управленческой деятельности; основы процесса разработки и реализации управ-

ленческого решения; принципы и формы делового общения в коллективе; 

o содержание категорий, характеризующих различные аспекты производственно-

экономической деятельности предприятия; состав материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов предприятия, показатели их эффективного использования; основные характеристики меха-

низма формирования цен на продукцию предприятия; основные положения, характеризующие 

методику бизнес-планирования на предприятии; 

o нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы су-

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

o компьютерную технику и современные информационные технологии, их применение 
при документировании и организации работы с документами; основы охраны труда и техники 

безопасности; 

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

пользования; перечень документов судов с указанием сроков хранения; нормативные условия 

хранения архивных документов; положения о постоянно действующей экспертной комиссии су-

да; 

o базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе («ГАС-

Правосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»; поисковые систе-

мы в сети Интернет; перечень нормативных правовых актов о деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти в информационных системах 

общего пользования; правила размещения информации о деятельности суда на страницах сайта в 

сети Интернет; 

o инструкцию по ведению судебной статистики; табель форм статистической отчетности 
судов; виды и формы статистической отчетности в суде; правила составления статистических 

форм; систему сбора и отработки статистической отчетности. 

уметь: 

o ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-
стей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста, в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, поли-

тических и культурных проблем в их историческом аспекте; 

o общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-
дневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
o использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

o ориентироваться в проявлениях психических состояний эмоциональной напряженности; 
анализировать психологические аспекты противоправных действий; психологически обоснован-

но конструировать коммуникативную и познавательную деятельность; обобщать и систематизи-

ровать значимые факторы юридико-психологической действительности; пользоваться профес-

сиональными психотехнологиями; применять нравственные категории к избранной юридической 

специальности; 
o осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с элек-

тронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; исполь-

зовать в своей деятельности пакеты прикладных программ;  
o использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

статистических данных; проводить статистический анализ информации, характеризующей су-

дебную деятельность; пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных 

задач; использовать электронные коммуникации для приёма и передачи информации по различ-

ным сетям; 
o осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с профессиональными 

ценностями работы в судебной системе; оперировать основными понятиями и категориями дис-



циплины теория государства и права;  
o работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой по конституционному праву; анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым отношениям; применять правовые нормы для реше-

ния разнообразных практических ситуаций; 
o ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и судебных 

органов; разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных орга-

нов; работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующими дея-

тельность правоохранительных и судебных органов; 
o применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; со-

ставлять договоры, доверенности; оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоот-

ношений; анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотноше-

ний; 
o применять на практике нормы гражданско-процессуального права; составлять различ-

ные виды гражданско-процессуальных документов; составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию; применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
o пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголовного 

права к конкретным жизненным ситуациям; уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ 

уголовно-правовых норм, определить признаки конкретного состава преступления, содержаще-

гося в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации; решать задачи по квалифи-

кации преступлений; 
o составлять уголовно-процессуальные документы; анализировать уголовно-

процессуальное законодательство; организовывать и проводить мероприятия по защите от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для сни-

жения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

o применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере трудовых отношений; анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации; 

o создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

o применять на практике государственные стандарты, другие нормативно-методические 

документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения управления; со-

ставлять и правильно оформлять основные виды организационно-распорядительных документов; 
o толковать и применять административно-правовые нормы; юридически правильно ква-

лифицировать юридические факты и обстоятельства административно-правового характера; да-

вать квалифицированные юридические заключения по вопросам административного права; со-

ставлять административные процессуальные документы; 
o применять нормы финансового права в своей будущей профессиональной деятельности; 

толковать нормы финансового права; анализировать судебную практику, связанную с примене-

нием финансово-правовых норм; 

o применять нормы налогового права в своей будущей профессиональной деятельности; 
толковать нормы налогового права; анализировать судебную практику, связанную с применени-

ем налогово-правовых норм; 
o самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, относящейся к сфере 

управленческой деятельности; применять полученные в процессе межличностного общения зна-

ния; 
o самостоятельно осуществлять поиск информации, касающейся экономической деятель-

ности организации (предприятия); рассчитывать основные количественные показатели, характе-

ризующие состав, структуру и эффективность использования материальной базы и кадрового со-

става организации (предприятия); 



o пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

вести работу с документами (экспедиционная обработка, регистрация, контроль исполнения); 

составлять и оформлять номенклатуру дел в суде; формировать дела на стадии принятия и на-

значения к судебному рассмотрению и после их рассмотрения; составлять, редактировать и 

оформлять организационно-распорядительные документы; обращать к исполнению приговоры, 

решения, определения и постановления суда; использовать информационные технологии при до-

кументировании и организации работы с документами; осуществлять первичный учет статисти-

ческой информации в суде на бумажном носителе и в электронном виде; осуществлять формиро-

вание данных оперативной отчетности; осуществлять справочную работу  по учету законода-

тельства и судебной практики в суде; осуществлять основные мероприятия общего направления 

организационного обеспечения деятельности судов; 

o подготавливать судебные дела (наряды) и материалы для сдачи в архив; осуществлять 
полное оформление дел (подшивку или переплет дела; изъятие из дела металлических скрепок и 

скобок; нумерацию листов и заполнение листа- заверителя); составлять внутреннюю опись до-

кументов; вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки; оформлять результаты сдачи 

дел на архивное хранение; соблюдать охранный режим помещений хранилищ; выполнять поря-

док использования документов архива суда; организовать порядок отбора документов и оформ-

ление их на уничтожение; 

o  использовать компьютеры для составления служебных документов; использовать ком-
пьютеры для редактирования документов на всех этапах документооборота в суде; вести учет и 

систематизацию электронных документов; пользоваться системой электронного документообо-

рота; осуществлять с помощью компьютера обработку и предоставление данных сотрудникам 

суда; использовать компьютер на участке статистического учета; 
o составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях; составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, сум-

мах взысканий в доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета опре-

деленных судебными актами; составлять отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции уго-

ловных дел в апелляционном порядке и отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции граж-

данских дел в апелляционном и кассационном порядках; составлять оперативную отчетность; 

осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности; вести справоч-

ную работу по учету законодательства и судебной практики в судах; 
иметь практический опыт: 

o по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в со-

ответствии с его должностным регламентом по организации работы с документами; по комплек-

тованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 
o по организации хранения архивных документов; 

o по использованию и применению компьютеров в процессе редактирования документов, 
поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков работы (ста-

тистический учет);  
o по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости 

(по вступившим в законную силу приговорам); по техническому оформлению исполнительных 

документов по гражданским и уголовным делам; по техническому оформлению исполнительных 

документов по материалам досудебного контроля. 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
3.1. Учебный план 

В учебном плане по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование ука-

зан профиль получаемого среднего общего образования – социально-гуманитарный, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразователь-

ного цикла; циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обес-



печивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязатель-

ная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисцип-

линарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естествен-

нонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из общепрофессио-

нальных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятель-

ности. В состав каждого профессионального модуля входят не менее 2-х междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика 

и/или производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 %  от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязатель-

ных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и углубления подготов-

ки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

знаний и умений. 

814 часа максимальной учебной нагрузки (524 часов обязательных учебных занятий) ва-

риативной части циклов ППССЗ распределены следующим образом:  
 

Наименование дисциплины, про-

фессионального модуля, междис-

циплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 

Психология общения 67 51 

Русский язык и культура речи 57 36 

Логика 58 34 
Административное право 113 68 
Финансовое право 110 63 

Налоговое право 110 63 
История отечественного государства и 

права 
82 54 

История государства и права зарубежных 

стран 
85 68 

Предпринимательское право 67 42 

Право социального обеспечения 65 45 

 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессиональ-

ных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

и практикам. 

Учебный план приводится в приложении № 1. 

3.2. Календарный график учебного процесса 

На основании учебного плана разработан календарный  график учебного процесса для 

каждого курса обучения, представленный в приложении № 2. 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В приложениях № 3 к ППССЗ приводятся аннотации рабочих программ дисциплин и про-

фессиональных модулей. 

3.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики.  

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. 



и Положением об организации практики студентов, осваивающих программы среднего профес-

сионального образования, реализуемые ФГБОУВО «РГУП» от 27.09.16 г , № 24. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная;  

 производственная (по профилю специальности);  

 производственная (преддипломная);  

 

Вид практики Курс  Объем практики 

Учебная практика 2 2 недели 

Учебная практика 3 
1 неделя 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

2 
3 недели 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

3 3 недели 

Преддипломная практика 3 3 недели 

 

Программы (аннотации) практик представлены в Приложении 4. В программах указаны 

цели и задачи практик, практические навыки, формируемые профессиональные компетенции, 

приобретаемые обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения практик, а 

также формы отчетности.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)  проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная и производственная практика проводятся в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам произ-

водственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами  организаций – мест проведения практик. 

 

№ Название организации Срок действия договора 

1. 

 

Томский областной суд с «19» июня 2015г. и бессрочно 

2. Арбитражный суд Республики Тыва с «29» мая 2013г. по «29» мая 2016г. 

может быть пролонгирован на 3 года. 

3. Верховный суд Республики Тыва с «22» июня 2015г. и бессрочно 

4. Арбитражный суд Новосибирской области с «27» октября 2015г. и бессрочно 

5. Арбитражный суд Республики Алтай с «27» октября 2015г. и бессрочно 

6. Верховный суд Республики Алтай с «02» ноября 2015г. и бессрочно 

7. Арбитражный суд Республики Хакасия с «13» ноября 2015г. и бессрочно 

8. Арбитражный суд Томской области с «22» июня 2015г. и бессрочно 

9. Седьмой арбитражный апелляционный суд с «16» июня 2015г. и бессрочно 

10. Управление Судебного департамента в Томской об-

ласти 

с «09» ноября 2015г. и бессрочно 

11. Управление Судебного департамента в Республике 

Хакасия 

с «22» октября 2014г. по «31» июля 

2017г. 

13. Управление Судебного департамента Новосибирской 

области 

с «25» мая 2015г. и бессрочно 

14. Управление Судебного департамента в Республике 

Тыва 

с «23» июня 2015г. и бессрочно 

15. Управление судебного департамента в Республики 

Алтай 

с «23» ноября 2015г. и бессрочно 



16. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 

Томской области 

с «22» октября 2014г. по «31» июля 

2017г. 

17. Агентство по обеспечению деятельности мировых су-

дей Красноярского края 

с «29» октября 2015г. и бессрочно 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

4.1. Требования при приеме абитуриентов  
Прием на основную профессиональную образовательную программу по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование осуществляется при наличии у абитуриента до-

кумента о завершенном основном общем или среднем общем образовании. Прием на обучение 

ведется на места с оплатой стоимости обучения за счет средств физических или юридических 

лиц и является общедоступным. 

Прием на ППССЗ осуществляется в соответствии с правилами приема Университета и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в обра-

зовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии 

 
Наименование дисциплины в соответствии с учеб-

ным планом 
Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

Естествознание  Интеллектуальная игра, составление 

сравнительных таблиц, семинары, дис-

куссии, решение задач, постановка и ре-

шение проблемных вопросов, групповые 

формы работ, выполнение и презентация 

проектов. 
География  Географическая викторина,  семинары, 

диспуты, составление сообщений по гео-

графии, составление сравнительных таб-

лиц, проведение сравнительных анали-

зов статистических данных, рефератив-

ные работы, составление диаграмм. 
Экология Экологическая конференция, индивиду-

альные, фронтальные и групповые фор-

мы работы. семинары, диспуты, деловая 

экологическая  игра, решение проблем-

ных задач,  
Мировая художественная культура Диспуты, с использованием программ 

мультимедиа, с элементами практиче-

ской работы, проведение сравнительных 

анализов, дискуссии и диспуты по об-

разцам искусства, написание эссе и ре-

цензий. 



Индивидуальное проектирование Беседа, проблемная дискуссия, разреше-

ние проблемных ситуаций, тематические 

исследования проблемы. 
Обществознание  Пресс-конференция, беседа, дискуссия, 

разрешение проблемных ситуаций, се-

минар, тематические игры и этюды, ис-

следование проблемы. 
Основы философии Проблемная лекция, лекция с заранее 

запланированными ошибками, проблем-

ный семинар. 
Психология общения Проблемная лекция, лекция – визуализа-

ция, лекция-пресс-конференция, лекция-

беседа, лекция-дискуссия, лекция с зара-

нее запланированными ошибками, семи-

нар-дискуссия,  проблемный семинар, 

семинар-исследование 
Правоохранительные и судебные органы Проблемное чтение лекций, предпола-

гающее активное участие студентов в 

работе. Постановка проблем. Обсужде-

ние и анализ решений, предлагаемых 

студентами и преподавателем на лекциях 

и практических занятиях. Аукцион зна-

ний. Синквейн-метод. Диспут. Презен-

тация проектов. Ток-шоу. Попс-

формула. Деловая игра.  
Гражданское право Проблемная лекция, пресс- конферен-

ция, решение ситуационных задач, про-

ектирование 
Гражданский процесс Проблемная лекция, дискуссия, решение 

ситуационных задач, проектирование 
Уголовное право Лекция в диалоговом режиме; разбор 

конкретных правовых ситуаций; изуче-

ние и анализ законодательства и судеб-

ной практики; групповые дискуссии; 

решение задач в малых группах; презен-

тации, схемы, видеоматериалы. Деловая 

игра, творческое задание. 
Уголовный процесс Проблемное чтение лекций, предпола-

гающее активное участие студентов в 

работе. Постановка проблем. Лекция в 

диалоговом режиме; разбор конкретных 

правовых ситуаций; изучение и анализ 

законодательства и судебной практики; 

групповые дискуссии; творческое зада-

ние, решение задач в малых группах; 

презентации, схемы, видеоматериалы. 
Трудовое право Проблемная лекция, решение ситуаци-

онных задач, деловая игра 
Предпринимательское право Проблемная лекция, дискуссия 
Право социального обеспечения Проблемная лекция, пресс- конференция 
Судебное делопроизводство Проблемная лекция, решение ситуаци-

онных задач 



Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 

гражданских дел и дел об административных пра-

вонарушениях 

Проблемная лекция, проектирование 

Организация и осуществление кодификации зако-

нодательства в суде 
Проблемная лекция, решение ситуаци-

онных задач 
Особенности организационно-технического обес-

печения деятельности судей 
Проблемная лекция, решение ситуаци-

онных задач 
Информационные технологии в деятельности суда Пакет интерактивных программ «6 семе-

стров», программы Word, Excel 
Информационные системы судопроизводства Пакет интерактивных программ «6 семе-

стров», программа Access 
Исполнительное производство Проблемная лекция, дискуссия 
Правовые основы организации деятельности су-

дебных приставов 
Проблемная лекция, решение ситуаци-

онных задач 

 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются активные и интерактив-

ные формы проведения занятий (сценарии деловых игр, программы проведения других меро-

приятий). 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы подготовки 

специалистов среднего звена (примерно 1/3 совокупной нагрузки в часах), выполняемую студен-

том вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоя-

тельной работы контролируется преподавателем в ходе всех форм текущего контроля. Итоговый 

результат самостоятельной работы контролируется в ходе всех форм промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компью-

терных классах, а также в домашних условиях.  

Для повышения качества самостоятельной работы студентов организованы консульта-

ции преподавателей из расчета 4 часа на одного обучаемого в год (примерно 100 часов в год на 1 

учебную группу). 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим и ин-

формационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспек-

ты лекций и другие материалы.  

Содержание, конкретные объемы самостоятельной работы определяются кафедрами в 

учебно-методической документации по дисциплинам. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований ФГОС к ус-

ловиям реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. Оно определяется как в целом по ППССЗ, так и 

по циклам дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное администри-

рование соответствует требованиям к условиям реализации основных образовательных про-

грамм, определяемых ФГОС СПО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций 

ППССЗ.  



Все профессиональные дисциплины специальности преподаются с использованием ком-

пьютеров и мультимедийной техники. В учебном процессе используется следующее программ-

ное обеспечение: стандартный пакет MsOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint, InfoPath , 

Publisher), профессиональная программа Консультант +, Государственная автоматизированная 

система РФ «Правосудие». Ежегодный объем использования компьютерной техники в учебном 

процессе на 1-го студента составляет примерно 200 часов. 

Обучающимся  по программам СПО обеспечены все возможности доступа студентов к 

имеющимся в распоряжении ЗСФ РГУП по договорам с правообладателями электронно- библио-

течным системам, а так же к Интернет-ресурсам. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование обеспечивается научно-педагогическими кадра-

ми, имеющими, как правило, базовое юридическое, гуманитарное или естественно-научное выс-

шее образование, соответствующее профилю преподаваемой  дисциплины, и опыт практической 

деятельности в профессиональной сфере (приложение №5). 

Основными характеристиками кадрового состава, предназначенного для обеспечения об-

разовательного процесса по ППССЗ по специальности 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание можно считать следующие характеристики (по состоянию на 01.04.17):  

1. 100 % преподавателей имеют высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля).  

2. 70%  имеют научные степени.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам и профессиональным модулям в полном соответствии с ФГОС по спе-

циальности. 

Каждый учащийся имеет доступ к библиотечному фонду Филиала, который сформирован 

по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обу-

чающиеся  имеют  доступ к сети Интернет в учебных помещениях, читальных залах библиотеки 

Университета. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). В приложении № 6 указаны печатные и электронные об-

разовательные ресурсы по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 

лет. 

Библиотечный фонд Филиала помимо учебной литературы включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из трех-пяти наименований отечественных  журналов. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам судебной системы («Гарант», «Консультант 

плюс» и др.). 
 

 



4.4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Филиал располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междис-

циплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база строго соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в  учреждениях судебной системы. 

При использовании электронных изданий филиал обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. При 

этом в учебном процессе используется только лицензионное программное обеспечение. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при реализации 

ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специальности. Для проведения занятий по ППССЗ 

Филиал располагает кабинетами социально-экономических дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин, залом судебных заседаний. Для проведения занятий по физической культуре имеется  

спортивный зал и открытый стадион широкого профиля. 

В распоряжении обучающихся библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  

Для проведения культурно-массовых  мероприятий имеется актовый зал. 

 

5. Характеристика социокультурной среды 

образовательного учреждения 

 
В Западно-Сибирском филиале Российского государственного университета правосудия 

проводится большая работа по формированию социокультурной среды, созданию условий, необ-

ходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающе-

гося. Значительное внимание уделяется развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе об-

щественных организаций, спортивных и творческих клубов. Приоритетной  задачей воспита-

тельной работы  в филиале является создание условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и уме-

ния, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими 

качествами, духовной зрелостью, преданностью принципам и ценностям правовой культуры, 

способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции. 

Основным направлением воспитательной работы является формирование общекультурных  

компетенций будущих специалистов среднего звена:  

- создание в филиале образовательного и воспитательного пространства, в котором обеспе-

чивается понимание и усвоение студентами учебных дисциплин (тестирование первокурсников 

по адаптации в вузе) 

- формирование личности выпускника, обладающего достаточным уровнем правосознания 

(ОК-1),  способного к принятию профессиональных, управленческих и социальных решений 

(ОК-8) (конкурс «Студент года»); 

- развитие студенческого самоуправления, повышение роли студенческих коллективов в 

учебном процессе и общественной деятельности вуза, организация обучения студенческого ак-

тива, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов среднего звена к 

различным формам социально-значимой деятельности (ОК-7) (деятельность органов студенче-

ского самоуправления: Студенческого совета, Студенческого научного общества «Служители 

Фемиды», волонтерская организация «Бюро доброты», конкурс «Социальная реклама»); 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, способности добросовестно 



исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) (конкурс 

«Юридический видеоролик»,   работа Волонтерской организации «Бюро доброты»); 

- создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации студентов, оказание 

им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном совершенствовании, освоение 

широкого социального опыта (занятия волонтёрской деятельностью, КВН и др.). 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения  (ОК-

4) (ОК-5) (Всероссийский фестиваль «Созвездие РГУП» в 15 творческих номинациях, литера-

турные вечера, посещение театра и различных экскурсий); 

- воспитание и развитие у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам че-

ловека, семейным ценностям («Неделя толерантности», конкурс «Социальная реклама», дея-

тельность Волонтерской организации «Бюро доброты», благотворительные акции); 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодёжи, готовно-

сти к достойному служению обществу и государству (мероприятия, приуроченные к памятным 

датам в Истории Отечества); 

- формирование у студенческой молодежи правовой культуры (ОК-3) (круглые столы и 

встречи с известными учеными-юристами, студенческие юридические конференции и олимпиа-

ды и др.); 

- организация позитивного досуга студентов Западно-Сибирского филиала, поддержка та-

лантливой молодёжи и развитие творческого потенциала (ОК-5). (работа творческих студий 

(КВН), Всероссийский фестиваль «Созвездие РГУП» в 15 творческих номинациях, «Мисс и Мис-

тер ЗСФ РГУП», и др.) 

- пропаганда здорового образа жизни, массового спорта и физической культуры, профилак-

тика вредных привычек, содействие физическому развитию молодежи (мероприятие для перво-

курсников «Спорт объединяет», «Кросс нации», конкурс «Марафон Здоровья», конкурс «Соци-

альная реклама», «Ярмарка здоровья», лекции от эксперта УФСКН по ТО, посвященные упот-

реблению наркотических и психоактивных веществ, занятия в спортивных секциях, спартакиа-

ды по разным видам спорта, акции посвященные ЗОЖ, такие как «Обменяй сигарету на конфе-

ту», «Анти-СПИД» и т.д.). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 
 

Оценка качества освоения обучающимися  ППССЗ по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную атте-

стацию обучающихся и государственную (итоговую)  аттестацию выпускников.  

Реализация стандартов качества подготовки и освоения обучающимися ППССЗ по специ-

альности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» обеспечивается рядом нормативных 

документов, таких как:  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации знаний 

студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования от 

03.09.14  № 13.  

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов от 12.11.2011  

№ 23. 

 Положение о порядке проведения экзамена по профессиональному модулю по про-

граммам среднего профессионального образования от 17.12.15. №46. 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования от 09.12.15 № 45.  

 Положение о выпускной квалификационной работе по программам среднего про-

фессионального образования от 07.11.13 № 17/1. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной  атте-

стации обучающихся по каждой  дисциплине разрабатываются кафедрами и доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  по специальности 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, уме-

ния и освоенные компетенции. Эти фонды включают: ФОС дисциплины, ФОС профессиональ-

ного модуля, ФОС практик. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения прак-

тических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися осуществляет-

ся комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом и програм-

мой дисциплины, профессионального модуля и практики. 
 

6.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план осваиваемой программам подго-

товки специалистов среднего звена (часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования госу-

дарственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной комиссией. Го-

сударственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей, имеющих ученую 

степень, представителей работодателя по профилю подготовки выпускников. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель - представитель работодателя. Председа-

тель государственной экзаменационной комиссии утверждается  Учредителем Университета 

Верховным Судом Российской Федерации по представлению Университета. Государственная 

экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.   

Общие сведения о Программе государственной итоговой аттестации, требованиях к выпу-

скным квалификационным работам, а также критериям оценки знаний, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной  работы со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. Данные требования изложены в 

программе государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование включает: защиту выпускной  квалификационной  работы. 

Объем времени на подготовку и проведение – 6 недель: 4 недели на подготовку к защите 

выпускной  квалификационной  работы и 2 недели на защиту выпускной  квалификационной  рабо-

ты. 

 





 

        Приложение 1 
 

№№ 

п/п 
Наименование циклов, модулей, 

дисциплин, практик, НИР 

Учебная нагрузка 

Распределение обязательной учебной нагрузки курсам и  семе-

страм (ауд. час. в семестр, виды и формы промежуточной атте-

стации 

Распределение максималь-

ной учебной нагрузки, в том 

числе консультаций*, по 

курсам и семестрам (час. в 

семестр) 

Макси- 
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ОД Общеобразовательный 

цикл 

2106 1404 612 792       918 1188     

1Б Базовые дисциплины 1228 819 357 462       535 693     

ОД.Б.1 Иностранный язык ООД 176 117 51 66     ПЗ экз.,икр 77 99     

ОД.Б.2 Математика: алгебра и нача-

ла математического анализа, 

геометрия  

234 156 68 88     ПЗ экз., д/з 102 132     

ОД.Б.3 Физическая культура ООД 176 117 51 66     ПЗ  диф. 

зачеты 
77 99     

ОДБ.4 Основы безопасности жизне-

деятельности 

117 78 34 44     ПЗ д/з,икр 51 66     

ОД.Б.5 Информатика ООД 117 78 34 44     ПЗ д/з,икр 51 66     

ОД.Б.6 Естествознание 117 117 34 44     ПЗ д/з,икр 51 66     

ОД.Б.7 География 58 39 17 22     ПЗ д/з,икр 25 33     

ОД.Б.8  Экология 58 39 17 22     ПЗ д/з,икр 25 33     

ОД.Б.9 Мировая художественная 

культура 

58 39 17 22     ПЗ д/з,икр 25 33     

Год начала подготовки 2017г. Учебный план 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

 Квалификация (степень) выпускника 

специалист по судебному администрированию 

среднее профессиональное образование  

базовой подготовки 

 

 

 Нормативный срок обучения 

2 года 10 месяцев 



ОД.Б. 

10 

Индивидуальное проектиро-

вание 

117 78 34 44     ПЗ д/з,икр 51 66     

2П Профильные дисциплины  878 585 255 330       383 495     

ОДП.1 
Русский язык и литература. 

Русский язык 

176 117 51 66     ПЗ экз., 
 д/з 

77 99     

ОДП.2 
Русский язык и литература. 

Литература 

292 195 85 110     ПЗ д/з,икр 127 165     

ОДП.3 История ООД 234 156 68 88     ПЗ экз.,  

икр 
102 132     

ОДП.4 Обществознание 176 117 51 66     Л экз., икр 77 99     

ОГСЭ Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

учебный цикл 

718 470   162 204 84 20     245 300 138 35 

1Б   Базовые дисциплины                 

ОГСЭ.Б1 Основы философии 64 51    51   Л,ПЗ д/з    64   

ОГСЭ.Б2 История 70 54   54    Л,ПЗ экз.   70    

ОГСЭ.Б3 Иностранный язык 158 122   36 34 42 10 ПЗ экз.,   46 43 54 15 

ОГСЭ.Б4 Физическая культура(б) 244 122   36 34 42 10 ПЗ д/з, 

зачеты 
  72 68 84 20 

 Итого: 536 349   126 119 84 20     188 175 138 35 

 
Вариативная часть учебного 

цикла ОГСЭ,ОО 

                

ОГСЭ.В1  Психология общения 67 51    51   Л,ПЗ зачет    67   

ОГСЭ.В2 Русский язык и культура речи 57 36   36    Л,ПЗ зачет   57    

ОГСЭ.В3 Логика 58 34    34   Л,ПЗ зачет    58   

 Итого: 182 121   36 85       57 125   

ЕН Математический и общий 

естественно-научный учеб-

ный цикл 

108 72   72        108    

1Б Базовые дисциплины                 

ЕН.Б1 Информатика 54 36   36    ПЗ зач.   54    

ЕН.Б2 Основы статистики 54 36   36    Л,ПЗ зач.   54    

 Итого по циклу: 108 72   72        108    

П.00 Профессиональный учеб-

ный цикл 
1808 1211 

  
324 204 

 

588 

 

95 

 
 

  
486 311 

 

874 

 

137 

1ОП. Общепрофессиональные 

дисциплины 

                

П.ОП.1 Теория государства и права 107 72   72    Л,ПЗ
  

экз   107    

П.ОП.2 
Конституционное право 105 84 

  
  

 

84 

 
Л,ПЗ д/з 

    105  



П.ОП.3 

Правоохранительные и судеб-

ные органы 
200 122 

  

54  68 

  Л,ПЗ

, 

курс. 

ра-
бота 

экз.,к.з 

  87 113   

П.ОП.4 

Гражданское право 102 72 

  

72   

  Л,ПЗ

, 
курс. 

ра-

бота 

 д/з 

  102    

П.ОП.5 Гражданский процесс 120 84     84  Л,ПЗ д/з     120  

П.ОП.6 
Уголовное право 120 84      84  Л, 

ПЗ  
д/з     120  

П.ОП.7 
Уголовный процесс 121 84 

  
    

 

84 

 

 
Л, 

ПЗ 
д/з 

    121  

П.ОП.8 Безопасность жизнедеятель-

ности 
108 72 

  
 72   

  Л, 

ПЗ  зачет 
  108     

П.ОП.9 Трудовое право 121 84       84  Л, 

ПЗ 
д/з     121  

П.ОП.10 Управление персоналом 72 50       50 Л, 
ПЗ 

зачет      72 

 ИТОГО: 1176 808   270 68 420 50     404 113 587 72 

2В Вариативная часть                 

П.В.1 Административное право 113 68 
  

 68 
  Л, 

ПЗ 
д/з,  

   113   

 П.В.2 
Финансовое право 110 63      63  Л, 

ПЗ 
 зач     110  

 П.В.3 Налоговое право 

 
110 63 

  
   

63  Л, 
ПЗ 

зачет 
    110  

 П.В.4  История отечественного 

государства и права 
82 54 

  
 54   

  Л, 

ПЗ зачет 
  82    

 П.В.5 История государства и права 

зарубежных стран 
85 68 

  
 68 

  Л, 

ПЗ зачет 
   85   

 П.В.6 
Предпринимательское право 67 42      42  Л, 

ПЗ 
зачет.     67  

 П.В.7 Право социального обеспече-

ния 
65 45 

  
  

 45 Л, 
ПЗ зачет. 

     65 

 Итого: 632 403   54 136 168 45     82 198 287 65 

ПМ.00 Профессиональные модули 660 443   90 204 84 65     133 307 122 98 

ПМ.01 

 
Организационно-

техническое обеспечение 

деятельности суда 

4*     *    *компле
ксный 

экзамен 

      

 Дисциплины                 

ПМ.МДК.

01.1 
 Судебное делопроизводство 

104 70   36 34   Л,П
З 

 

 зачет, 
КЗ 

  52 52   



ПМ.МДК.

01.2 
Обеспечение рассмотрения 

судьёй уголовных, граждан-

ских дел об административ-

ных правонарушениях 

51 34    34   Л,П

З 
зачет    51   

ПМ.МДК.

01.3 
Организация и осуществле-

ние кодификации законода-

тельства в суде 

51 34    34   Л,П

З 

зачет    51   

ПМ.МДК.

01.4 
Особенности организацион-

но-технического обеспечения 

деятельности судей 

51 34    34   Л,П

З 

зачет, 

 
   51   

ПМ.МДК.

01.5 
Учебная практика (1неделя)      *    зачет       

ПМ.МДК.

01.7 
Производственная практика 

(по профилю специально-

сти)(1 нед./ 

     *    д/зачет       

 Итого: 257 172   36 136       52 205   

ПМ.02 Архивное дело в суде 4*     *    *компл.

экзамен 
      

ПМ.МД

К.02.1 

Архивное дело в суде 51 34    34   Л,П
З 

экза-
мен,заче

т 

   51   

ПМ.МД

К.02.2 

Организация работы архива 

в суде 

54 36     34   Л,П

З 

зачет    51   

ПМ.МД

К.02.3 

Производственная практика 

(по профилю специально-

сти)(1 нед./ 

     *    *д/заче
т 

      

 Итого: 102 68    68        102   

ПМ.03 Информатизация деятель-

ности суда 

3*    *     *компл.

экзамен 
      

ПМДК.0

3.1 

Информационные технологии 

в деятельности суда 

53 36   36        36    

ПМДК.0

3.2 

Информационные системы 

судопроизводства 

28 18   18        28    

ПМДК.0

3.3 

Учебная практика( 1 нед.)     за-

чет 

 .    зачет       

ПМДК.0

3.4 

Производственная практика 

(по профилю специально-

сти)(2 нед.) 

     зач.    зачет       

 Итого: 

 

 

81 54   54        81    

ПМ.МД

К 04. 

Судебная статистика 6*          *компл.

экзамен  
      



ПМ.МД

К.04.1 

Судебная статистика 87 57     42 15 Л,П
З 

 зачеты 
экзамен 

    63 24 

ПМ.МД

К.04.2 

Организация службы судеб-

ной статистики в судах 

15 10      10 ПЗ зачет      15 

ПМ.МД

К.04.3 

Учебная практика (1 нед)         зач.  зачет       

ПМ.МД

К.04.4 

Производственная практика 

(по профилю специально-

сти)(1 нед.) 

        

д/з 

 д/зачет       

 Итого: 102      42 25       63 39 

ПМ.05 Обеспечение исполнения 

решений суда 

6*       *  *компл.

экзамен 
      

ПМ.МД

К.05.1 

Исполнительное производст-

во 

88 62     42 20 Л, 

ПЗ 
 

за-

чет,КЗ 
    59 29 

ПМ.МД

К.05.2 

Правовые основы организа-

ции деятельности судебных 

приставов 

30 20      20 Л, 

ПЗ 

 

зачет      30 

ПМ.МД

К.05.3 

Производственная практика 

(по профилю специально-

сти)(2 нед.) 

       д/з  д/зачет       

 Итого: 118 82     42 40       59 59 

ПДП.1 Производственная практи-

ка (преддипломная практи-

ка) 

       *  д/заче

т 

      

ГИА.00.

1 

Подготовка выпускной 

квалификационной (ди-

пломной) работы 

                

ГИА Защита ВК( дипломной) Р                 

 Всего часов обучения 5400 3600 3600  5400 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, КЗ- контрольные занятия, икр- итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Матрица компетенций  

Код 

УЦ 

ООП 

Наименование цик-

лов, дисциплин, мо-

дулей, практик 

Общекультурные компетен-

ции  

(ОК) 

 

 

Профессиональные компетенции  

(ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б.1. Гуманитарный, со-

циальный и эконо-

мический цикл 

        

           

 Базовая часть                    

1 
Основы философии 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

    

       

2 
История 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

3 
Иностранный язык 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

 

           

4 
Физическая культура 

О
К
 1
0
 

       

           

Б.2. Информационно-

правовой  цикл  

                   

 Базовая часть                    

5 Информатика 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

П
К
 3
.1

 

П
К
 3
.2

 

П
К
 3
.3

 

П
К
 3
.4

 

       

 

 

6 Основы статистики 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

П
К
 1
.5

 

П
К
 1
.5

 

         

Б.3. Профессиональный 

цикл 

                   
 Базовая часть                    

 

7 Теория государства и 

права 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

 

8 Конституционное 

право 

 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

 

9 Правоохранительные 

и судебные органы 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

П
К
 1

.1
 

П
К
 1

.2
 

П
К
 1

.4
         



10 Гражданское право 

 

 

        

П
К
 1

.1
 

П
К
 2

.3
 

         

 

10 Гражданский процесс 

        

П
К
 2

.1
 

П
К
 2

.2
 

         

 

12 Уголовное право 
        

П
К
 2

.1
 

П
К
 2

.2
 

         

 

13 

 

Уголовный процесс 

        

П
К
 2

.1
 

П
К
 2

.2
 

         

14 Безопасность жизне-

деятельности О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

15 
Трудовое право 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

16 Управление персона-

лом О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

17 Административное 

право О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К

 4
 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

18 
Финансовое право 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

19 
Налоговое право 

О
К
 1

 

О
К
 2

 

О
К
 3

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

О
К
 6

 

О
К
 7

 

О
К
 9

 

           

20 История отечествен-

ного государства и 

права         

           

21 История государства 

и права зарубежных 

стран         

           

22 Предпринимательское 

право         

           

23 Право социального 

обеспечения         

           
Б.3. Профессиональные 

модули 

                   

 

 
Организационно-

техническое обеспе-

чение деятельности 

суда 

        

           

 

24 Судебное делопроиз-

водство 

        

П
К
1
.1

 

П
К
1
.2

 

П
К
1
.3

 

П
К
1
.4

 

П
К
1
.5

 

П
К
2
.1

 

П
К
2
.2

 

П
К
2
.3

 

П
К
2
.4

 

  

25 Обеспечение рас-

смотрения судьёй 

уголовных, граждан-

ских дел об админи-

стративных правона-

рушениях 

        

П
К
1
.1

 

П
К
1
.2

 

П
К
1
.3

 

П
К
1
.4

 

П
К
1
.5

 

П
К
2
.1

 

П
К
2
.2

 

П
К
2
.3

 

П
К
2
.4

 

  



26 
Организация и осу-

ществление кодифи-

кации законодатель-

ства в суде 

        

П
К
1
.1

 

П
К
1
.2

 

П
К
1
.3

 

П
К
1
.4

 

П
К
1
.5

 

П
К
2
.1

 

П
К
2
.2

 

П
К
2
.3

 

П
К
2
.4

 

  

27 Особенности органи-

зационно-

технического обеспе-

чения деятельности 

судей 

        

П
К
1
.1

 

П
К
1
.2

 

П
К
1
.3

 

П
К
1
.4

 

П
К
1
.5

 

П
К
2
.1

 

П
К
2
.2

 

П
К
2
.3

 

П
К
2
.4

 

  

  Архивное дело в су-

де 

                   

28 Архивное дело в суде         

П
К
1
.4

 

П
К
1
.4

 

         

29 

Организация работы 

архива в суде 

        

П
К
1
.4

 

П
К
1
.4

 

         

 Информатизация 

деятельности суда 

                   

30 Информационные 

технологии в дея-

тельности суда 

        
П
К
3
.1

 

П
К
3
.2

 

П
К
3
.3

 

П
К
3
.4

 

       

31 Информационные 

системы судопроиз-

водства 

        

П
К
3
.1

 

П
К
3
.2

 

П
К
3
.3

 

П
К
3
.4

 

       

 Судебная статисти-

ка 

                   

32 Судебная статистика         

П
К
1
.5

 

П
К
1
.5

 

         
33 Организация службы 

судебной статистики 

в судах 

        

П
К
1
.5

 

П
К
1
.5

 

         

 Обеспечение испол-

нения решений суда 

                   

34 Исполнительное про-

изводство 

        

П
К
2
.4

 

          

35 Правовые основы ор-

ганизации деятельно-

сти судебных приста-

вов 

        

П
К
2
.4

 

          



Б.4. Учебная и производ-

ственная практики 

        

           

 Учебная практика         

П
К
1
.1

 

П
К
1
.2

 

П
К
1
.3

 

П
К
1
.4

 

П
К
1
.5

 

П
К
2
.1

 

П
К
2
.2

 

П
К
2
.3

 

П
К
2
.4

 

П
К
1
.1

 

П
К
1
.2

 

        

П
К
3
.1

 

П
К
3
.2

 

П
К
3
.3

 

П
К
3
.4

 

       

 Производственная 

практика 

        

П
К
1
.1

 

П
К
1
.2

 

П
К
1
.3

 

П
К
1
.4

 

П
К
1
.5

 

П
К
2
.1

 

П
К
2
.2

 

П
К
2
.3

 

П
К
2
.4

 

П
К
1
.1

 

П
К
1
.2

 

        

П
К
3
.1

 

П
К
3
.2

 

П
К
3
.3

 

П
К
3
.4

 

       

 Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

О
К
 2

 

О
К
 4

 

О
К
 5

 

     

           

Б.5. Государственная 

итоговая аттестация 

 

        

           



     
 

   Приложение №2                     

 
1. График учебного процесса 

 
к сентябрь 29 октябрь 27 ноябрь декабрь 29 январь 26 февраль 23 март 30 апрель 27 май июнь 29 июль 27 август 

          
у 1 8 15 22 IX 6 13 20 X 3 10 17 24 1 8 15 22 XII 5 12 19 I 2 9 16 II 2 9 16 23 III 6 13 20 IV 4 11 18 25 1 8 15 22 VI 6 13 20 VII 2 9 16 23 

          
р 

    
5 

   
2 

        
4 

   
1 

   
1 

    
5 

   
3 

        
5 

   
1 

              
с 7 14 21 28 X 12 19 26 XI 9 16 23 30 7 14 21 28 I 11 18 25 III 8 15 22 III 8 15 22 29 IV 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 VI 12 19 26 VIII 8 15 22 31 

          
1 

                 
К К 

                      
:: :: К К К К К К К К К 

          
2 

                  
:: 0 8 К К 

                 
:: 0 8 8 К К К К К К К К 

          
3 

                     
К К 

     
:: 0 8 8 8 Х Х Х Х Δ Δ Δ Δ III III = = = = = = = = = 

          
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

          

                                                              

  

 

 
Теоретическое обучение 

 
:: 

Промежуточная атте-

стация  
= 

Неделя отсутствует 
 

0 
Учебная практика 

 
8 

Производственная практика (по 

профилю  пецииальности)  
III 

Защита выпускной квалифика-

ционной (дипломной) работы           

                    
   

Δ 
Подготовка выпускной квалифи-

кационной (дипломной) работы  
К 

Каникулы 
 

Х 
Производственная практика 

(преддипломная)   
 

  
 

  
 

          

                    
   

                    
  

 

                    
  

 

                    
  

 

                    
                                  

        
   

                                                              
   

                                                              
   



Приложение 4 

Аннотации рабочих программ практик 

 
Аннотация программы учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение 

деятельности суда 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-

дов);  

 овладение первичными профессиональными умениями и навы-
ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения. 

Место практики в ООП Учебная практика студентов факультета непрерывного обра-

зования специалистов для судебной системы (далее ФНО) является 

составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида деятельности (организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организацион-

но-техническое обеспечение судебной деятельности) профессии 

«Специалист по судебному администрированию» и соответствую-

щих профессиональных компетенций:  

 документооборот в суде и документированная информация су-
да; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 

 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 по осуществлению полномочий соответствующего работника ап-
парата суда в соответствии с его должностным регламентом; 

 по организации работы с документами; 



 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хра-
нения; 

 по использованию и применению компьютеров в процессе редак-
тирования документов, поиске правовой информации и автомати-

зации отдельных специфических участков работы (статистиче-

ский учет); 

 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: 

 пользоваться нормативно-методическими документами по дело-

производству в суде; 

 использовать компьютеры для составления служебных докумен-
тов; 

 использовать компьютеры для редактирования документов на 
всех этапах документооборота в суде; 

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 
уголовных дел, дел об административных правонарушениях; 

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с об-
ращением приговора, определения и постановления суда к испол-

нению и направлять их адресату.     

               

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 
судебных актов; 

 базы данных, информационные справочные и поисковые системы, 
в том числе («ГАС-Правосудие»), справочные правовые системы 

«Гарант», «Консультант Плюс»; 

 поисковые системы в сети Интернет; 

 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда; 

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

 компьютерную технику и современные информационные техно-
логии, их применение при документировании и организации ра-

боты с документами; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе.         

Место и время проведе-

ния практики 

Учебную практику студенты проходят в  федеральных судах общей 

юрисдикции, мировых судах. 

Учебная практика проходит в сроки, установленные учебным пла-

ном. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы норма-

тивных правовых актов и судебной практики: 

- своевременно вносить информацию в соответствующие базы; 

- систематизировать судебную практику, вносить судебные акты в 

правовую систему; 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного обеспечения судов, 

сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 



- умение работать с оргтехникой, уметь устранять неполадки; 

- умение поддерживать работу сайта организации в сети «Интернет»; 

- умение размещать на сайте организации актуальную информацию. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда: 

- знание архивного дела; 

- порядок приема дел на хранение; 

- порядок выдачи дел из архива. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-
ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество: 

 ставить перед собой профессиональные цели и осуществлять дея-
тельность, направленную на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно организовывать свою профессиональную дея-
тельность, выявляя первоочередные задачи; 

 осуществлять самооценку своей профессиональной деятельности, 
выявлять недочеты и предпринимать меры по их устранению 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-
тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – право-

вой базы в области права и организации социального обеспече-

ния на федеральном, региональном, местном уровнях;  

ОК 8.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности: 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению: 

знание нормативных и моральных требований по антикоррупцион-

ному поведению. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Прохождение учебной практики происходит с применением сле-

дующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 



нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами но-

вого материала по праву социального обеспечения на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей 

права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-

ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 

практике 

1. Дневник прохождения учебной практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохожде-

ния  производственной  практики (приложения к отчету). 

4. Аттестационный лис-характеристика с места прохождения учеб-

ной практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от орга-

низации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация программы учебной практики  

по профессиональному модулю ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-

дов);  

 овладение первичными профессиональными умениями и навы-

ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения. 

Место практики в ООП Учебная практика студентов факультета непрерывного обра-

зования специалистов для судебной системы (далее ФНО) является 

составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида деятельности (организационно-административная 



деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организацион-

но-техническое обеспечение судебной деятельности) профессии 

«Специалист по судебному администрированию» и соответствую-

щих профессиональных компетенций:  

 документооборот в суде и документированная информация 

суда; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 

 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 по использованию и применению компьютеров в процессе редак-
тирования документов, поиске правовой информации и автомати-

зации отдельных специфических участков работы (статистиче-

ский учет); 

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также 
статистики судимости (по вступившим в законную силу пригово-

рам). 

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; 

 порядок отбора на хранение в архиве судов документов, их ком-
плектования, учета и использования; 

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти в ин-

формационных системах общего пользования;  

 правила размещения в сети «Интернет» информации о деятельно-
сти суда  на страницах сайта; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе.         

Место и время проведе-

ния практики 

Учебную практику студенты проходят в  федеральных судах общей 

юрисдикции, мировых судах. 

Учебная практика проходит в сроки, установленные учебным пла-

ном. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

ПК 3.1 Использовать компьютерные технологии при подготовке су-

дебных и иных служебных документов, информационном обеспече-

нии и поддержке принятия решений, организации и контроле работы, 

составлении отчетности: 

- уверенный пользователь компьютера; 

- умение пользоваться программами, применяемыми в работе суда; 

- умение составлять отчетность в электронной форме. 

ПК 3.2 Размещать в сети «Интернет» на сайте суда сведения о нахо-



дящихся в производстве делах, а также тексты судебных актов: 

- умение поддерживать работу официального сайта суда; 

- умение размещать на сайте суда информацию о суде, о делах, нахо-

дящихся в производстве;  

ПК 3.3 Обеспечивать в сети «Интернет» формирование и размеще-

ние информации о деятельности суда в сетях общего пользования и 

на официальном сайте суда: 

- умение формировать и размещать информацию о суде и его дея-

тельности в сетях общего пользования; 

- умение формировать и размещать информацию о суде на офици-

альном сайте суда. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-
ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-
тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – правовой 

базы в области права и организации социального обеспечения на 

федеральном, региональном, местном уровнях;  

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Прохождение учебной практики происходит с применением сле-

дующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 

нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами но-

вого материала по праву социального обеспечения на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей 

права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-



ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 

практике 

1. Дневник прохождения учебной практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохожде-

ния  производственной  практики (приложения к отчету). 

4. Аттестационный лис-характеристика с места прохождения учеб-

ной практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от орга-

низации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация программы учебной практики  

по профессиональному модулю ПМ.04 Судебная статистика 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-

дов);  

 овладение первичными профессиональными умениями и навы-
ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения. 

Место практики в ООП Учебная практика студентов факультета непрерывного обра-

зования специалистов для судебной системы (далее ФНО) является 

составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида деятельности (организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организацион-

но-техническое обеспечение судебной деятельности) профессии 

«Специалист по судебному администрированию» и соответствую-

щих профессиональных компетенций:  

 документооборот в суде и документированная информация су-
да; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 



 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также 
статистики судимости (по вступившим в законную силу пригово-

рам). 

уметь: 

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 
уголовных дел, дел об административных правонарушениях; 

 составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взы-
сканий в доход государства, суммах судебных расходов из феде-

рального бюджета определенных судебными актами; 

 составлять отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции уго-
ловных дел в апелляционном порядке и отчет о рассмотрении су-

дами общей юрисдикции гражданских дел в апелляционном и 

кассационном порядках; 

 составлять оперативную отчетность; 

 осуществлять аналитическую работу по материалам статистиче-
ской отчетности; 

 вести справочную работу по учету законодательства и судебной 
практики.     

знать: 

 инструкцию по ведению судебной статистики; 

 табель форм статистической отчетности судов; 

 виды и формы статистической отчетности в суде; 

 правила сбора и обработки статистической отчетности.  

Место и время проведе-

ния практики 

Учебную практику студенты проходят в  федеральных судах общей 

юрисдикции, мировых судах. 

Учебная практика проходит в сроки, установленные учебным пла-

ном. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

ПК 1.5 Осуществлять ведения судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронной форме 

- знание инструкции и форм статистической отчетности на бумаж-

ных и электронных носителях; 

- умение составлять статистический отчет; 

- знание справочной базы суда и справочной базы судебной практи-

ки. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-
ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество: 

 ставить перед собой профессиональные цели и осуществлять дея-
тельность, направленную на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно организовывать свою профессиональную дея-
тельность, выявляя первоочередные задачи; 

 осуществлять самооценку своей профессиональной деятельности, 
выявлять недочеты и предпринимать меры по их устранению 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-



ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-
тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – право-

вой базы в области права и организации социального обеспече-

ния на федеральном, региональном, местном уровнях;  

ОК 8.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности: 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению: 

знание нормативных и моральных требований по антикоррупцион-

ному поведению. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Прохождение учебной практики происходит с применением сле-

дующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 

нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами но-

вого материала по праву социального обеспечения на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей 

права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-

ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 

практике 

1. Дневник прохождения учебной практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохожде-

ния  производственной  практики (приложения к отчету). 

4. Аттестационный лис-характеристика с места прохождения учеб-

ной практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от орга-

низации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация программы производственной практики 



по профессиональному модулю ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение 

деятельности суда 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-

дов);  

 овладение первичными профессиональными умениями и навы-
ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения. 

Место практики в ООП Учебная практика студентов факультета непрерывного обра-

зования специалистов для судебной системы (далее ФНО) является 

составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида деятельности (организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организацион-

но-техническое обеспечение судебной деятельности) профессии 

«Специалист по судебному администрированию» и соответствую-

щих профессиональных компетенций:  

 документооборот в суде и документированная информация су-

да; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 

 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 по осуществлению полномочий соответствующего работника ап-
парата суда в соответствии с его должностным регламентом; 

 по организации работы с документами; 

 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хра-
нения; 

 по использованию и применению компьютеров в процессе редак-
тирования документов, поиске правовой информации и автомати-

зации отдельных специфических участков работы (статистиче-



ский учет); 

 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: 

 пользоваться нормативно-методическими документами по дело-

производству в суде; 

 использовать компьютеры для составления служебных докумен-
тов; 

 использовать компьютеры для редактирования документов на 
всех этапах документооборота в суде; 

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 
уголовных дел, дел об административных правонарушениях; 

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с об-
ращением приговора, определения и постановления суда к испол-

нению и направлять их адресату.     

               

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 
судебных актов; 

 базы данных, информационные справочные и поисковые системы, 
в том числе («ГАС-Правосудие»), справочные правовые системы 

«Гарант», «Консультант Плюс»; 

 поисковые системы в сети Интернет; 

 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда; 

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

 компьютерную технику и современные информационные техно-
логии, их применение при документировании и организации ра-

боты с документами; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе.         

Место и время проведе-

ния практики 

Учебную практику студенты проходят в  федеральных судах общей 

юрисдикции, мировых судах. 

Учебная практика проходит в сроки, установленные учебным пла-

ном. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы норма-

тивных правовых актов и судебной практики: 

- своевременно вносить информацию в соответствующие базы; 

- систематизировать судебную практику, вносить судебные акты в 

правовую систему; 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного обеспечения судов, 

сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

- умение работать с оргтехникой, уметь устранять неполадки; 

- умение поддерживать работу сайта организации в сети «Интернет»; 

- умение размещать на сайте организации актуальную информацию. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда: 

- знание архивного дела; 



- порядок приема дел на хранение; 

- порядок выдачи дел из архива. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-
ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество: 

 ставить перед собой профессиональные цели и осуществлять дея-

тельность, направленную на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно организовывать свою профессиональную дея-
тельность, выявляя первоочередные задачи; 

 осуществлять самооценку своей профессиональной деятельности, 
выявлять недочеты и предпринимать меры по их устранению 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-

тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – право-

вой базы в области права и организации социального обеспече-

ния на федеральном, региональном, местном уровнях;  

ОК 8.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности: 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению: 

знание нормативных и моральных требований по антикоррупцион-

ному поведению. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Прохождение производственной практики происходит с применени-

ем следующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 

нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 



Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами но-

вого материала по праву социального обеспечения на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей 

права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-

ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 

практике 

1. Дневник прохождения производственной практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохожде-

ния  производственной  практики (приложения к отчету). 

4. Аттестационный лис-характеристика с места прохождения произ-

водственной практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от орга-

низации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы производственной практики  

по профессиональному модулю ПМ.02 Архивное дело в суде 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-

дов);  

 овладение первичными профессиональными умениями и навы-
ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения. 

Место практики в ООП Производственная практика студентов факультета непрерыв-

ного образования специалистов для судебной системы (далее ФНО) 

является составной частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности  40.02.03 

Право и судебное администрирование (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида деятельности (организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществ-

ления правосудия в Российской Федерации, правовое, информацион-

ное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельно-

сти) профессии «Специалист по судебному администрированию» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  



 документооборот в суде и документированная информация 

суда; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 

 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 по организации работы с архивными документами; 

 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хра-
нения;  

 по организации хранения архивных документов.  

уметь: 

 пользоваться нормативно-методическими документами по дело-

производству 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; 

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

 осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет 
дела, изъятие из дела металлических скрепок и скобок, нумера-

цию листов и заполнение листа-заверителя); 

 оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

 организовать порядок отбора документов и оформления их на 
уничтожение; 

 оформлять списание дел в архив. 

              знать: 

 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда; 

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

 порядок отбора на хранение в архив судов документов, их ком-
плектования, учета и использования; 

 перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

 нормативные условия хранения архивных документов. 

Место и время проведе-

ния практики 

Производственную практику студенты проходят в  федеральных су-

дах общей юрисдикции, мировых судах. 

Производственная практика проходит в сроки, установленные учеб-

ным планом. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда: 

- знание архивного дела; 

- порядок приема дел на хранение; 

- порядок выдачи дел из архива. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-



ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество: 

 ставить перед собой профессиональные цели и осуществлять дея-
тельность, направленную на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно организовывать свою профессиональную дея-
тельность, выявляя первоочередные задачи; 

 осуществлять самооценку своей профессиональной деятельности, 
выявлять недочеты и предпринимать меры по их устранению 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-
тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – правовой 

базы в области права и организации социального обеспечения на 

федеральном, региональном, местном уровнях;  

ОК 8.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности: 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению: 

знание нормативных и моральных требований по антикоррупцион-

ному поведению. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Прохождение производственной практики происходит с применени-

ем следующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 

нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами но-

вого материала по праву социального обеспечения на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей 

права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-



ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 

практике 

1. Дневник прохождения производственной практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохожде-

ния  производственной  практики (приложения к отчету). 

4. Аттестационный лис-характеристика с места прохождения произ-

водственной практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от орга-

низации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы производственной практики  

по профессиональному модулю ПМ.03 Информатизация деятельности суда 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-

дов);  

 овладение первичными профессиональными умениями и навы-
ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения. 

Место практики в ООП Учебная практика студентов факультета непрерывного обра-

зования специалистов для судебной системы (далее ФНО) является 

составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида деятельности (организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организацион-

но-техническое обеспечение судебной деятельности) профессии 

«Специалист по судебному администрированию» и соответствую-

щих профессиональных компетенций:  

 документооборот в суде и документированная информация 

суда; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 



 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 по использованию и применению компьютеров в процессе редак-
тирования документов, поиске правовой информации и автомати-

зации отдельных специфических участков работы (статистиче-

ский учет); 

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также 
статистики судимости (по вступившим в законную силу пригово-

рам). 

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; 

 порядок отбора на хранение в архиве судов документов, их ком-
плектования, учета и использования; 

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти в ин-

формационных системах общего пользования;  

 правила размещения в сети «Интернет» информации о деятельно-
сти суда  на страницах сайта; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе.         

Место и время проведе-

ния практики 

Учебную практику студенты проходят в  федеральных судах общей 

юрисдикции, мировых судах. 

Учебная практика проходит в сроки, установленные учебным пла-

ном. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

ПК 3.1 Использовать компьютерные технологии при подготовке су-

дебных и иных служебных документов, информационном обеспече-

нии и поддержке принятия решений, организации и контроле работы, 

составлении отчетности: 

- уверенный пользователь компьютера; 

- умение пользоваться программами, применяемыми в работе суда; 

- умение составлять отчетность в электронной форме. 

ПК 3.2 Размещать в сети «Интернет» на сайте суда сведения о нахо-

дящихся в производстве делах, а также тексты судебных актов: 

- умение поддерживать работу официального сайта суда; 

- умение размещать на сайте суда информацию о суде, о делах, нахо-

дящихся в производстве;  

ПК 3.3 Обеспечивать в сети «Интернет» формирование и размеще-

ние информации о деятельности суда в сетях общего пользования и 

на официальном сайте суда: 

- умение формировать и размещать информацию о суде и его дея-

тельности в сетях общего пользования; 

- умение формировать и размещать информацию о суде на офици-

альном сайте суда. 



ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-
ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-
тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – правовой 

базы в области права и организации социального обеспечения на 

федеральном, региональном, местном уровнях;  

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Прохождение производственной практики происходит с применени-

ем следующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 

нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами но-

вого материала по праву социального обеспечения на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей 

права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-

ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 

практике 

1. Дневник прохождения производственной практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохожде-

ния  производственной  практики (приложения к отчету). 

4. Аттестационный лис-характеристика с места прохождения произ-

водственной практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от орга-

низации. 

Форма промежуточной Дифференцированный зачет 



аттестации 

 

Аннотация программы производственной практики  

по профессиональному модулю ПМ.04 Судебная статистика 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-

дов);  

 овладение первичными профессиональными умениями и навы-
ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения. 

Место практики в ООП Учебная практика студентов факультета непрерывного обра-

зования специалистов для судебной системы (далее ФНО) является 

составной частью основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида деятельности (организационно-административная 

деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организацион-

но-техническое обеспечение судебной деятельности) профессии 

«Специалист по судебному администрированию» и соответствую-

щих профессиональных компетенций:  

 документооборот в суде и документированная информация су-
да; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 

 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также 
статистики судимости (по вступившим в законную силу пригово-

рам). 

уметь: 

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 



уголовных дел, дел об административных правонарушениях; 

 составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взы-
сканий в доход государства, суммах судебных расходов из феде-

рального бюджета определенных судебными актами; 

 составлять отчет о рассмотрении судами общей юрисдикции уго-
ловных дел в апелляционном порядке и отчет о рассмотрении су-

дами общей юрисдикции гражданских дел в апелляционном и 

кассационном порядках; 

 составлять оперативную отчетность; 

 осуществлять аналитическую работу по материалам статистиче-
ской отчетности; 

 вести справочную работу по учету законодательства и судебной 
практики.     

знать: 

 инструкцию по ведению судебной статистики; 

 табель форм статистической отчетности судов; 

 виды и формы статистической отчетности в суде; 

 правила сбора и обработки статистической отчетности.  

Место и время проведе-

ния практики 

Учебную практику студенты проходят в  федеральных судах общей 

юрисдикции, мировых судах. 

Учебная практика проходит в сроки, установленные учебным пла-

ном. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

ПК 1.5 Осуществлять ведения судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронной форме 

- знание инструкции и форм статистической отчетности на бумаж-

ных и электронных носителях; 

- умение составлять статистический отчет; 

- знание справочной базы суда и справочной базы судебной практи-

ки. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-
ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество: 

 ставить перед собой профессиональные цели и осуществлять дея-
тельность, направленную на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно организовывать свою профессиональную дея-
тельность, выявляя первоочередные задачи; 

 осуществлять самооценку своей профессиональной деятельности, 
выявлять недочеты и предпринимать меры по их устранению 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-
тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – право-

вой базы в области права и организации социального обеспече-

ния на федеральном, региональном, местном уровнях;  

ОК 8.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности: 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению: 

знание нормативных и моральных требований по антикоррупцион-

ному поведению. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Прохождение производственной практики происходит с применени-

ем следующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 

нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами но-

вого материала по праву социального обеспечения на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей 

права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-

ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 

практике 

1. Дневник прохождения производственной практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохожде-

ния  производственной  практики (приложения к отчету). 

4. Аттестационный лис-характеристика с места прохождения произ-

водственной практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от орга-

низации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.05 Обеспечение исполнений решений суда 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-

дов);  



 овладение первичными профессиональными умениями и навы-
ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения. 

Место практики в ООП Производственная практика студентов факультета непрерыв-

ного образования специалистов для судебной системы (далее ФНО) 

является составной частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности  40.02.03 

Право и судебное администрирование (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида деятельности (организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществ-

ления правосудия в Российской Федерации, правовое, информацион-

ное, организационно-техническое обеспечение судебной деятельно-

сти) профессии «Специалист по судебному администрированию» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

 документооборот в суде и документированная информация 

суда; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 

 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения производственной практики 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 об-
ращением приговора, определения и постановления суда к испол-

нению и направлять их адресату; 

 выписывать исполнительные документы и направлять их соответ-
ствующему подразделению судебных приставов; 

 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания 
на имущество должника; 

 выдавать исполнительные документы для производства удержа-
ния из заработной платы (других доходов) должника; 

 вести учет произведенных взысканий по исполнительным доку-
ментам; 



 осуществлять контроль за исполнением соответствующего судеб-
ного постановления; 

 осуществлять производство при рассмотрении судом представле-
ний и ходатайств в порядке исполнения судебных постановлений; 

 оформлять списание дел в архив. 
               

знать: 

 нормативно-методические документы по документационному 

обеспечению работы суда; 

 порядок вступления судебных актов в законную силу; 

 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, 
определения и постановления суда; 

 специфику обращения к исполнению судебных актов по граждан-
ским и уголовным делам, делам об административных правона-

рушениях.  

Место и время проведе-

ния практики 

Производственную практику студенты проходят в  федеральных су-

дах общей юрисдикции, мировых судах. 

Производственная практика проходит в сроки, установленные учеб-

ным планом. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по судебным делам: 

- составление процессуальных и служебных документов в свя-

зи с обращением приговора, определения и постановления су-

да к исполнению и направление их адресату; 

- выдача исполнительных документов; 

- осуществление производства при рассмотрении судом пред-

ставлений и ходатайств в порядке исполнения судебных по-

становлений 
 ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-
ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество: 

 ставить перед собой профессиональные цели и осуществлять дея-
тельность, направленную на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно организовывать свою профессиональную дея-
тельность, выявляя первоочередные задачи; 

 осуществлять самооценку своей профессиональной деятельности, 
выявлять недочеты и предпринимать меры по их устранению 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-
тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – правовой 

базы в области права и организации социального обеспечения на 

федеральном, региональном, местном уровнях;  

ОК 8.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности: 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению: 

знание нормативных и моральных требований по антикоррупцион-

ному поведению. 

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

Прохождение производственной практики происходит с применени-

ем следующих видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 

нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами но-

вого материала по праву социального обеспечения на основе обще-

теоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отраслей 

права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-

ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 

практике 

1. Дневник прохождения производственной практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  прохожде-

ния  производственной  практики (приложения к отчету). 

4. Аттестационный лис-характеристика с места прохождения произ-

водственной практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от орга-

низации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

Автор-составитель: Могилевец О.М. 

 

Цель практики  улучшение качества профессиональной подготовки обучающих-
ся; 

 закрепление и систематизация полученных знаний о судебной 
системе Российской Федерации; 

 ознакомление с практической деятельностью судов (мировых, 
районных, судов субъектов РФ, военных судов, арбитражных су-



дов);  

 овладение первичными профессиональными умениями и навы-
ками по организации и обеспечению судебного делопроизводст-

ва; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенство-
ванию, расширение профессионального кругозора; 

 приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуа-
ционных социально-правовых задач; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз 

данных, применяемых на практике, а также приобретение прак-

тического опыта их применения;  

 изучение дополнительного материала публикуемого в периоди-
ческой печати, с целью актуализации знаний полученных в про-

цессе обучения; 

 сбор материала, необходимого для написания ВКР (выпускной 
квалификационной работы) 

Место практики в 

ООП 

Производственная (преддипломная) практика студентов фа-

культета непрерывного образования специалистов для судебной сис-

темы (далее ФНО) является составной частью основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования по 

специальности  40.02.03 Право и судебное администрирование (базо-

вая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ор-

ганизационно-административная деятельность по созданию условий 

для осуществления правосудия в Российской Федерации, правовое, 

информационное, организационно-техническое обеспечение судеб-

ной деятельности) профессии «Специалист по судебному админист-

рированию» и соответствующих профессиональных компетенций:  

 документооборот в суде и документированная информация 

суда; 

 информационное обеспечение деятельности суда; 

 техническое обеспечение деятельности суда; 

 судебная статистика; 

 организационно-техническое обеспечение работы судов; 

 организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями сту-

дент в ходе прохождения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 по осуществлению полномочий соответствующего работника ап-
парата суда в соответствии с его должностным регламентом; 

 по организации работы с документами; 

 по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного 
хранения; 

 по организации хранения архивных документов; 

 по использованию и применению компьютеров в процессе редак-
тирования документов, поиске правовой информации и автомати-

зации отдельных специфических участков работы (статистиче-

ский учет); 

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также 
статистики судимости (по вступившим в законную силу пригово-

рам); 

 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: 

 пользоваться нормативно-методическими документами по дело-

производству в суде; 

 вести работу с документами (экспедиционная обработка, регист-

рация, контроль исполнения); 

 составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительные документы; 

 обращать к исполнению приговоры, решения, определения и по-
становления суда; 

 использовать информационные технологии при документирова-
нии и организации работы с документами; 

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

 осуществлять полное оформление дел (подшивку или переплет 
дела; изъятие из дела металлических скрепок и скобок; нумера-

цию листов и заполнение листа-заверителя); 

 составлять внутреннюю опись документов; 

 использовать компьютеры для составления служебных докумен-
тов; 

 использовать компьютеры для редактирования документов на 
всех этапах документооборота в суде; 

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, 
уголовных дел, дел об административных правонарушениях; 

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с об-
ращением приговора, определения и постановления суда к испол-

нению и направлять их адресату; 

 выписывать исполнительные документы и направлять их соответ-
ствующему подразделению судебных приставов; 

 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания 
на имущество должника; 

 выдавать исполнительные документы для производства удержа-
ния из заработной платы следовать этическим правилам, нормам 

и принципам в профессиональной деятельности.    

 знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; 

 порядок вступления судебных актов в законную силу; 

 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, 

определения и постановления суда; 

 инструкцию по ведению судебной статистики; 

 табель форм статистической отчетности судов; 

 виды и формы статистической отчетности в суде; 

 базы данных, информационные справочные и поисковые систе-

мы, в том числе («ГАС-Правосудие»), справочные правовые сис-

темы «Гарант», «Консультант Плюс»; 

 поисковые системы в сети Интернет; 

 порядок отбора на хранение в архиве судов документов, их ком-

плектования, учета и использования; 

 перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

 нормативные условия хранения архивных документов; 

 нормативно-методические документы по документационному 



обеспечению работы суда; 

 классификацию служебных документов и требования к ним в со-

ответствии с ГОСТ; 

 компьютерную технику и современные информационные техно-

логии, их применение при документировании и организации ра-

боты с документами; 

 основы охраны труда и техники безопасности. 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе.     

Место и время прове-

дения практики 

Производственную (преддипломную) практику студенты проходят в  

федеральных судах общей юрисдикции, мировых судах. 

Производственная (преддипломная) практика проходит в сроки, ус-

тановленные учебным планом. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан и организаций, вести прием посетите-

лей в суде: 

- умение организовывать прием жалоб и заявление, проверка их со-

ответствия требованиям действующего законодательства; 

- обрабатывать принятые жалобы, заявления; 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы норма-

тивных правовых актов и судебной практики: 

- своевременно вносить информацию в соответствующие базы; 

- систематизировать судебную практику, вносить судебные акты в 

правовую систему; 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и программного обеспечения судов, 

сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

- умение работать с оргтехникой, уметь устранять неполадки; 

- умение поддерживать работу сайта организации в сети «Интернет»; 

- умение размещать на сайте организации актуальную информацию. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда: 

- знание архивного дела; 

- порядок приема дел на хранение; 

- порядок выдачи дел из архива. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и документов: 

- присутствовать при приеме исковых заявлений, иных обращений 

граждан в суд; 

-умение осуществлять регистрацию поступивших в организацию 

документов; 

- умение осуществлять прием, учет и хранение вещественных дока-

зательств. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судеб-

ном разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных 

документов и извещений: 

- заполнение извещений и их отправка лица, участвующим в деле; 

- знание порядка вручения судебных документов лицам, участвую-

щим в судебном разбирательстве. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

 ясность определения роли своей будущей профессии в обществе; 

 результативность участия в профессиональных конкурсах, кон-
ференциях, проектах выставках, олимпиадах; 

 своевременность заключения договора о дальнейшем трудоуст-
ройстве. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-



вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество: 

 ставить перед собой профессиональные цели и осуществлять дея-
тельность, направленную на достижение поставленных целей; 

 самостоятельно организовывать свою профессиональную дея-
тельность, выявляя первоочередные задачи; 

 осуществлять самооценку своей профессиональной деятельности, 

выявлять недочеты и предпринимать меры по их устранению 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях: 

 адекватность оценки возможного риска при решении нестандарт-
ных профессиональных задач в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 рациональность решения стандартных профессиональных задач в 
области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

 аргументированность самоанализа выполнения профессиональ-
ных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития: 

 точность и скорость поиска необходимой для решения задачи 
информации; 

 полнота использования различных источников, включая элек-
тронные при выполнении самостоятельной работы; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности: 

 составление перечня официальных сайтов нормативно – право-

вой базы в области права и организации социального обеспече-

ния на федеральном, региональном, местном уровнях;  

ОК 8.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и про-

тивопожарной безопасности: 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению: 

знание нормативных и моральных требований по антикоррупцион-

ному поведению. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Прохождение преддипломной (производственной) практики проис-

ходит с применением следующих видов образовательных техноло-

гий: 

Информационные технологии: использование электронного кон-

тента при подготовке к прохождению практики (ознакомление с 

нормативными правовыми актами в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты населения). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретными теоретическими поло-

жениями и их практическим применением. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала по праву социального обеспечения на основе об-

щетеоретических знаний, полученных в ходе изучения иных отрас-

лей права. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятель-

ности студента за счет сопоставления эффективности (неэффектив-

ности) правового регулирования отношений в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения.  

Форма отчетности по 1. Дневник прохождения производственной (преддипломной) 



практике практики. 

2. Отчет о проделанной работе. 

3. Список  материалов,  собранных  студентом  в  период  про-

хождения  производственной (преддипломной)  практики (при-

ложения к отчету). 

4. Аттестационный лист 

5. Характеристика с места прохождения производственной 

(преддипломной) практики в двух экземплярах. 

5. Направление на практику с указанием в нем руководителя от 

организации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

Кадровое обеспечение 
№

 

№

п

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, спе-

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

Стаж работы Основное 

место работы, 

должность 

Условия привле-

чения к педаго-

гической дея-в
с

ег о
  в т.ч. пед. 

работы 



/

п 

(цикл дисцип-

лин) 

штатному рас-

писанию 

циальность (на-

правление подго-

товки) по доку-

менту об образо-

вании 

звание, ква-

лифи-

кационная 

категория 

в
се
го

 

в
 т
.ч
. 
п
о
  
д
и
сц
и
п
л
и
н
е 

 

тельности 

(штатный работ-

ник, внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, по-

часовик) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Английский язык Хвостовцева 

Елена  

Николаевна 

ст. преподава-

тель 

ТГПИ 

Филология анг-

лийский и немец-

кий язык 

нет 18 

лет 

4 

мес. 

18 

лет 

4 

мес. 

_ ТГАСУ, 

старший пре-

подаватель 

кафедры ино-

странных язы-

ков. 

Внешний со-

вместитель 

2 Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа; геомет-

рия  

Колодезная 

Светлана Фе-

доровна 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Вычислительная 

математика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

38 

лет  

2 

мес. 

6 

лет  

2 

мес.  

5 лет  

2 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

4 Физическая куль-

тура 
Аксенова Га-

лина Ивановна 

ст. преподава-

тель 

Омский госу-

дарственный  ин-

ститут физиче-

ской культуры 

Физическая куль-

тура и спорт 

нет 42 

года 

10 

мес. 

17 

лет 

2 

мес. 

4 

года 

10 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Ст.преподават

ель 

Штатный  ра-

ботник 

5 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Шиляев Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

Омское высшее 

общевойсковое 

командное дваж-

ды Краснозна-

менное училище 

им. М.В. Фрунзе,  

Специальность: 

командная такти-

ческая мотострел-

ковых войск 

Военная орденов 

Ленина и Ок-

тябрьской рево-

люции Красно-

знаменная ордена 

Суворова акаде-

мия им. М.В. 

Фрунзе,  

специальность 

командная штаб-

ная оперативно - 

тактическая 

 

нет 43 

года  

6 

мес. 

1 

год 

2 

мес. 

6 мес ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

преподаватель 

Штатный  ра-

ботник 

6 Информатика Стахин Нико-

лай Александ-

рович 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Физика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент 

37 

лет       

4 

мес. 

17 

лет 

2 

мес. 

4 

года 

2 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

7 Естествознание  Черепова Анна 

Олеговна пре-

подаватель 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Биология 

нет 26 

лет               

11  

мес. 

23 

года 

11  

мес. 

2  

года 

11  

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

преподаватель 

Штатный  ра-

ботник 

8 География  Черепова Анна 

Олеговна 

преподаватель 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Биология 

нет 26 

лет               

11  

мес. 

23 

года 

11  

мес. 

2 

года  

11  

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

преподаватель 

Штатный  ра-

ботник 

9 Экология Черепова Анна 

Олеговна 

Томский государ-

ственный универ-

 26 

лет               

23 

года 

2 

года  

ЗСФ 

ФГБОУВО 

Штатный  ра-

ботник 



преподаватель ситет 

Биология 

11  

мес. 

11  

мес. 

11  

мес. 

«РГУП» 

преподаватель 

10 Мировая художе-

ственная культура 
Черепова Анна 

Олеговна 

преподаватель 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Биология 

нет 26 

лет               

11  

мес. 

23 

года 

11  

мес. 

2 

года  

11  

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

преподаватель 

Штатный  ра-

ботник 

11 Индивидуальное 
проектирование 

Савельева На-

талия Валерь-

евна 

ст. преподава-

тель 

Черепова Анна 

Олеговна 

П 

преподаватель 

Коновалова 

Людмила Пет-

ровна 

ст. преподава-

тель 

Смокотина 

Любовь Ива-

новна 

Доцент (канди-

дат наук) 

       

12 Русский язык и 
литература. Рус-

ский язык 

Савельева На-

талия Валерь-

евна 

ст. преподава-

тель 

Томский государ-

ственный  

университет 

Русский язык и 

литература 

нет 22 12 

лет 

6 

мес. 

3 

года 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Ст.преподават

ель 

Штатный  ра-

ботник 

13 Русский язык и 
литература. Лите-

ратура 

Коновалова 

Людмила Пет-

ровна 

ст. преподава-

тель 

Южно-

Сахалинский го-

сударственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

нет 47 

лет 

 7 

мес 

43 

года 

6 

мес. 

4 

года 

6 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Ст.преподават

ель 

Штатный  ра-

ботник 

14 История Смокотина 

Любовь Ива-

новна 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

История 

Кандидат 

исторических 

наук 

38 

лет  

6 

мес. 

22 

года 

7 

мес. 

3 

года 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

доцент 

Штатный  ра-

ботник 

15 Обществознание  Черепова Анна 

Олеговна 

преподаватель 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Биология 

нет 26 

лет               

11  

мес. 

23 

года 

11  

мес. 

4 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

.преподаватель 

Штатный  ра-

ботник 

16 Основы филосо-
фии 

Эннс Ирина 

Андреевна 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Философия 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент 

22 

года  

4 

мес. 

21 

год 

7 

мес. 

7 

лет 

7 

мес. 

Томский госу-

дарственный 

университет  

доцент 

Внешний со-

вместитель 

18 Английский язык Кулаковская 

Ксения Валерь-

евна  

ст. преподава-

тель (кандидат 

наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Теория и методи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков и культур 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

10 

лет  

4 

мес. 

9 

лет 

11 

мес. 

2 

года 

ФГБОУВПО 

НИ Томский 

политехниче-

ский универ-

ситет 

Эксперт отде-

ла учебной 

работы и со-

циализации 

Внешний со-

вместитель 

19 Немецкий язык Щеголихина 

Юлия Викто-

ровна 

Томский государ-

ствен-ный педаго-

гический универ-

нет 10 

лет 

6  

10 

лет 

6 

3 

года 

ФГБОУВПО 

НИ Томский 

политехниче-

Внешний со-

вместитель 



ст. преподава-

тель 

ситет 

Немецкий , анг-

лийский язык 

мес. мес. ский универ-

ситет 

Преподаватель 

20 Психология об-
щения 

Черепова Анна 

Олеговна 

преподаватель 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Биология 

нет 26 

лет               

11  

мес 

23 

года 

11  

мес 

_ ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

преподаватель 

Штатный  ра-

ботник 

21 
Русский язык и 

культура речи  

 

 

Савельева На-

талия Валерь-

евна 

ст. преподава-

тель 

Томский государ-

ственный  

Русский язык и 

литература 

нет 22 12 

лет 

6 

мес 

4 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Ст.преподават

ель 

Штатный  ра-

ботник 

22 Логика Эннс Ирина 

Андреевна 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Философия 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент 

22 

года  

4  

мес. 

21 

год 

7 

мес. 

7 

лет 

7 мес 

Томский госу-

дарственный 

университет  

доцент 

Штатный  ра-

ботник 

23 Информатика Стахин Нико-

лай Александ-

рович 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Физика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент 

37 

лет       

4 

мес. 

17 

лет 

2 

мес. 

4 

года 

2 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

24 Основы статисти-
ки 

Колодезная 

Светлана Фе-

доровна 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Вычислительная 

математика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

38 

лет  

2  

мес. 

6 

лет  

2 

мес. 

5 

2 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

25 Теория государст-
ва и права 

Билалутдинов 

Марат Дамиро-

вич 

Доцент (канди-

дат наук) 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

История 

Кандидат 

исторических 

наук 

8 6 6 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

26 Конституционное 
право 

Билалутдинов 

Марат Дамиро-

вич 

Доцент (канди-

дат наук) 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

История 

Кандидат 

исторических 

наук 

8 6 6 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

27 Правоохранитель-
ные и судебные 

органы 

Мазур Екате-

рина Сергеевна 

Зав.кафедрой 

уголовного 

права 

Томский меди-

цинский институт 

Лечебное дело 

ГОУВПО «РАП» 

Юриспруденция 

Доктор мед. 

наук,  

доцент 

20лет 

3 мес. 

9лет  

7 

мес. 

- ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»  зав. 

каф (доктор 

мед. наук) 

Штатный  ра-

ботник 

28 Гражданское пра-
во 

Назметдинов 

Рустем Рафисо-

вич,  

Доцент (канди-

дат наук) 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Юриспруденция 

Кандидат 

юридических 

наук 

10 10  ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

29 Гражданский про-
цесс 

Михайлова 

Светлана Ни-

колаевна, до-

цент 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Финансы и кредит 

Кандидат 

юридических 

наук 

 

11 8  ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

30 Уголовное право Ондар Долаана 

Сергеевна 

Томский государ-

ственный универ-

   2года Томский госу-

дарственный 

Почасовик 



ситет 

Юриспруденция 

университет  

Аспирант  

31 Уголовный про-
цесс 

Севрюков Вя-

чеслав Влади-

мирович 

Заведующий 

кафедрой уго-

ловно-процес-

суального пра-

ва 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

правоведение 

К.ю.н., до-

цент 

29лет 

4мес. 

8лет 

7ме

с. 

- Зав.кафедрой 

УПП, доцент 

Штатный  ра-

ботник 

32 Безопасность 
жизнедеятельно-

сти 

Шиляев Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

Омское высшее 

общевойсковое 

командное дваж-

ды Краснозна-

менное училище 

им. М.В. Фрунзе,  

Специальность: 

командная такти-

ческая мотострел-

ковых войск 

Военная орденов 

Ленина и Ок-

тябрьской рево-

люции Красно-

знаменная ордена 

Суворова акаде-

мия им. М.В. 

Фрунзе,  

специальность 

командная штаб-

ная оперативно - 

тактическая 

 

нет 43 

года  

6 

мес. 

1 

год 

2 

мес. 

6 мес ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

.преподаватель 

Штатный  ра-

ботник 

33 Трудовое право Демидов Нико-

лай Вольтович,  

Доцент  

Томский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет  

Юриспруденция 

Кандидат 

юридических 

наук 

10 6 5 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

34 Управление пер-
соналом 

Зинченко Евге-

ний Владими-

рович 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Философия 

Кандидат 

наук, доцент 

16 14 14 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

зам.директора 

по НР 

Внутренний 

совместитель 

35 Административ-
ное право 

Билалутдинов 

Марат Дамиро-

вич 

Доцент (канди-

дат наук) 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

История 

Кандидат 

исторических 

наук 

8 6 6 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

36 Финансовое право Князева Мари-

на Владими-

ровна,  

Доцент (канди-

дат наук) ка-

федры государ-

ственно-

правовых дис-

циплин 

Сибирская акаде-

мия гос.службы, 

финансы и кредит. 

Восточная эконо-

мико-

юридическая гу-

манитарная ака-

демия, юриспру-

денция 

Кандидат 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

23г.5 

мес. 

8 л. 

9 м. 

 старший экс-

перт отдела 

криминали-

стики следст-

венного 

управления 

Следственного 

комитета Рос-

сийской Феде-

внешний совмес-

титель 



рации по Том-

ской области 

37 Налоговое право Березина Елена 

Владимировна 

Доцент  (кан-

дидат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Правоведе-

ние 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

25 8 8 ГУ-

Управление 

Пенсионного 

фонда РФ в г. 

Томск Том-

ской области. 

Заместитель  

начальника 

Внешний со-

вместитель 

38 История отечест-
венного государ-

ства и права  

Чурсина Анна 

Анатольевна 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

История 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Кандидат 

исторических 

наук 

5 5 5 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный ра-

ботник 

39 История государ-
ства и права зару-

бежных стран 

Чурсина Анна 

Анатольевна 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

История 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Кандидат 

исторических 

наук 

5 5 5 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный ра-

ботник 

40 Предпринима-
тельское право 

Могилевец Ок-

сана Михайлов-

на, 

ст.преподаватель 

Томский эконо-

мико-

юридический ин-

ститут  

Юриспруденция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет  Юриспру-

денция 

 8 8 8 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Ст.препо-

даватель 

Штатный  ра-

ботник 

41 Право социально-
го обеспечения 

Татаринцева 

Инга Александ-

ровна, доцент 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Юриспруденция 

Кандидат 

юридических 

наук 

8 5 2 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

42 Судебное дело-
производство 

Михайлова 

Светлана Ни-

колаевна 

доцент 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Финансы и кредит 

Кандидат 

юридических 

наук 

11 8  ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

43 Обеспечение рас-
смотрения судьей 

уголовных, граж-

данских дел и дел 

об администра-

тивных правона-

рушениях 

Михайлова 

Светлана Ни-

колаевна 

доцент 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Финансы и кредит 

Кандидат 

юридических 

наук 

11 8  ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

44 Организация и 
осуществление 

кодификации за-

конодательства в 

суде 

Михайлова 

Светлана Ни-

колаевна 

доцент 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

Кандидат 

юридических 

наук 

11 8  ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 



ситет 

Финансы и кредит 

45 Особенности ор-
ганизационно-

технического 

обеспечения дея-

тельности судей 

Михайлова 

Светлана Ни-

колаевна 

доцент 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Финансы и кредит 

Кандидат 

юридических 

наук 

11 8  ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

46 Архивное дело в 
суде 

Князев Дмит-

рий Владими-

рович 

Зав.кафедрой 

гражданского 

процессуально-

го права 

Томский государ-

ственный универ-

ситет юриспру-

денция 

Кандидат 

наук 

14 10 10 ЗСФ 

ФГБОУВО 

РГУП 

Зав.  кафедрой 

Гражданского 

процессуаль-

ного права 

Штатный ра-

ботник 

47 Организация ра-
боты архива в 

суде 

Князев Дмит-

рий Владими-

рович 

Зав.кафедрой 

гражданского 

процессуально-

го права 

Томский государ-

ственный универ-

ситет юриспру-

денция 

Кандидат 

наук 

14 10 10 ЗСФ 

ФГБОУВО 

РГУП 

Зав.  кафедрой 

Гражданского 

процессуаль-

ного права 

Штатный ра-

ботник 

48 Информационные 
технологии в дея-

тельности суда 

Стахин Нико-

лай Александ-

рович 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Физика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент 

37 

лет       

4 

мес. 

17 

лет 

2 

мес. 

4 

года 

2 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

49 Информационные 
системы судопро-

изводства 

Стахин Нико-

лай Александ-

рович 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Физика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент 

37 

лет       

4 

мес. 

17 

лет 

2 

мес. 

4 

года 

2 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

50 Судебная стати-
стика 

Колодезная 

Светлана Фе-

доровна 

Доцент (канди-

дат наук) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Вычислительная 

математика 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

38 

лет  

2  

мес. 

6 

лет  

2 

мес. 

5 

2 

мес. 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

51 Организация 
службы судебной 

статистики в су-

дах 

Князев Дмит-

рий Владими-

рович 

Зав.кафедрой 

гражданского 

процессуально-

го права 

Томский государ-

ственный универ-

ситет юриспру-

денция 

Кандидат 

наук 

14 10 10 ЗСФ 

ФГБОУВО 

РГУП 

Зав.  кафедрой 

Гражданского 

процессуаль-

ного права 

Штатный ра-

ботник 

52 Исполнительное 
производство 

Михайлова 

Светлана Ни-

колаевна 

доцент 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Финансы и кредит 

Кандидат 

юридических 

наук 

11 8  ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

53 Правовые основы 
организации дея-

тельности судеб-

ных приставов 

Михайлова 

Светлана Ни-

колаевна 

доцент 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

Финансы и кредит 

Кандидат 

юридических 

наук 

11 8  ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 



54 Учебная практика Билалутдинов 

Марат Дамиро-

вич 

Доцент (канди-

дат наук) 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

История 

Кандидат 

исторических 

наук 

8 6 6 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Доцент (кан-

дидат наук) 

Штатный  ра-

ботник 

55 Производственная 
практика (по про-

филю специаль-

ности) 

Князев Дмит-

рий Владими-

рович 

Зав.кафедрой 

гражданского 

процессуально-

го права 

Томский государ-

ственный универ-

ситет юриспру-

денция 

Кандидат 

наук 

14 10 10 ЗСФ 

ФГБОУВО 

РГУП 

Зав.  кафедрой 

Гражданского 

процессуаль-

ного права 

Штатный ра-

ботник 

56 Производственная 
практика (предди-

пломная) 

Калинин Игорь 

Борисович, до-

цент, 

зав.кафедрой 

Томский государ-

ственный универ-

ситет Юриспру-

денция 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент  

32 20 5 ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Зав.кафедрой 

гражданского 

права 

Штатный  ра-

ботник 
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Приложение 6 
СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных ресурсов 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Дисциплина Наименование, авторы, издательство, год издания 
Вид издания 

Печат. Электр. (указать ЭБС) 

ОДБ 

Общеобразовательный 

цикл 

   

ОД.Б.00 Базовые дисциплины    

ОД.Б.01 Иностранный язык 

1.Учебник английского языка для СПО/Г.Т. Безкоровайнова М.:Академия, 

2014, 280 с. 
35 

 

 

 

2.Planet of english/Humanities Practice Book:практикум по английскому Н.И. 

Соколова. М.,Академия, 2014 
5 

 

 

 
3.Английский язык для юристов:учеб. и практикум для СПО.Ступникова 

Л.В.М.:Юрайт, 2016 [Электронный ресурс] 
 

 

www/biblio-online.ru 

 

4.Английский язык:учеб. и практикум для СПО/И.И. Чиронова. М, Юрайт, 

2015 [Электронный ресурс] 
 

 

www/biblio-online.ru 

 

5.Английский язык. Практикум по домашнему чтению.Клепальченко И.А., 

Булановская Т.А.М, РАП, 2015 
 

10 

 

ИОП РГУП http://op.raj.ru 

6.Немецкий для колледжей.Н.Басова. М, Норма, 2012   

7.Немецкий язык: учеб. и практикум для СПО. Катаева А.Г. и др. [Электрон-

ный ресурс]М, Юрайт, 2015 
  

www/biblio-online.ru 

8.Немецкий язык:учеб. и практикум для СПО. Зиновьева А.Ф., Миляева И.И., 

Кукина Н.В. [Электронный ресурс] 
 www/biblio-online.ru 

ОД.Б.03 Физическая культура 

1.Физическая культура:учеб. для СПО. П/Р Н.Решетникова. 2013 20  

2.Физическая культура;учеб. А.Б. Муллер. 2013 30  

3.Физическая культура:учеб. и практикум для СПО./А.Б.Муллер и 

др.[Электронный ресурс].М, Юрайт, 2015 

 www/biblio-online.ru 

 

4.Физическая культура в юридическом вузе:учеб. А.И. Лазарев. 2013 [Элек-

тронный ресурс]. М, РАП, 2013 

 Znanium 

 

5.Физическая культура:учеб. А.Переверзев. [Электронный ресурс].4-е изд, 

испр. Минск:Вышэйшая школа, 2014 

 Znanium 

 

6. Теоретические основы физического воспитания студентов СПО. Кокин 

В.Ю., Быков В.С..Челябинск, 2010 

 ИОП РГУП http://op.raj.ru 
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ОД.Б.02 

Математика: алгебра 

и начала математиче-

ского анализа; геоме-

рия 

1.Математика учеб. Для СПО /Башмаков.- изд. Центр  Академия, 2014- 256с. 55 

 

 

 

2.Математика-задачник. М.Башмаков. М, 2013 10  

3.Геометрия 10-11 кл.Л.С. Атанасян. 2014 15  

4.Математика для юристов.П/р Д.А.Ловцова, М, РАП, 2013  ИОП РГУП http://op.raj.ru 

5.Математика для гуманитарных специальностей.3-е изд., прераб, доп.. Доро-

феева А.В. М, Юрайт, 2016 

 www/biblio-online.ru 

 

6.Богомолов Н.В., Самойленко П.И.Математика.5-е изд, перераб. и доп. СПО 

М, Юрайт, 2015 

 www/biblio-online.ru 

ОД.Б.05 Информатика  

1.Информатика:учеб. для СПО А.Хлебников. 2013 55  

2.Информатика:учеб. Е.В. Михеева.10-е изд. 2014 16  

3.Информатика (базовый курс) Уч.пос./ Борисов .- М. РАП, 2014.-304 с. 15 

 

 

 

4.Попов А.М. Информатика и математика.2-е изд. Для СПО.М, Юрайт, 2015  

 

www/biblio-online.ru 

 

5. Информатика (базовый курс). Борисов Р.С., Лобан А.В.. М, РАП, 2014  ИОП РГУП http://op.raj.ru 

 

6. Информатика(создание сайтов в сети Интернет Лобан А.В. М, РАП, 2014  ИОП РГУП http://op.raj.ru 
 

ОД.Б.06 Естествознание 

1.Естествознание:Ахмедова/учеб. Пособие .-М.-РАП, 2014, 464с. 55  

2. Естествознание:Ахмедова/учеб. Пособие .-М.-РАП, 2011, 464с  ИОП РГУП http://op.raj.ru 

3.Естествознание:учеб. и практикум для СПО М.С. Смиронова и 

др.[Электронный ресурс]. М, Юрайт, 2016 

 

 

 

www/biblio-online.ru 

4.Естествознание  Сборник задач Ахметова и др..-М. РАП, 2013.- СД 2 

 

www/biblio-online.ru 

5. Стрельник О.Н. Естествознание для СПО.М, Юрайт, 2015  

 

 

ОД.Б.07 География 

1.География  Учеб. /Баранчиков Е.В.- М. Изд. Центр Академия, 2013 -480с. 55 

 

 

 

2.География России:учеб. для СПО Калуцков В.Н. М, Юрайт, 2016  www/biblio-online.ru 

http://op.raj.ru/
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ОД.Б. 8 Экология 
   

ОД.Б.04 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1.Основы безопасности жизн-ти учеб. Пособие / Косолапова Н.-М.; Инфра-М 

,2014.-   с.320 

35            

 

 

 

2.Безопасность жизнедеятельности:учеб. П/р В. Микрюкова. 2013 55 

 

 

 

3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях :учебное по-

собие/ Сычев Ю.Н. М.: Финансы и статистика, 2014.— 224 c. 

5 

 

 

 

 

 

4. Пантелеева Е.В. Безопасность жизнедеятельности. М, Флинта, 2013  Znanium 

 

ОД.Б.09 
Мировая художест-

венная культура 

1.Мировая художественная культура:учеб. Л.Г.Емохонова. 2014 22  

2. Мировая художественная культура: Учебное пособие для учащихся сред-

них профессиональных учебных заведений / Садохин А.П. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 432 с 

 

 

 

Znanium 

 

ОД.Б.10 
Индивидуальное про-

ектирование 

   

ОДП.00 
Профильные дисцип-

лины 

   

ОД.П.1 
Русский язык и лите-

ратура. Русский язык 

1.Русс.язык/Уч. Для СПО.Антонова Е.С. учеб.-М.: Академия,2013.- 384 с. 40 

 

 

 

2.Русский язык:учеб. для СПО. Н.Г. Герасименко. 2013 30  

3.Русс.язык: орфография .-Уч.пособ. для СПО/Новикова.- М.-Инфра .-М. 

2010, -300 с. 

15 

 

Znanium 

 

4.Русс.язык:пунктуацияУч.пособие для СПО./Новикова 2012 – 284 с. 15 

 

Znanium 

 

ОД.П.2 
Русский язык и лите-

ратура. Литература 

1.Литература в 2-х ч. П/р Г.Обернихиной.СПО.2013 55  

  
2.Литература:практикум. Г.А.Обернихина.2014 15  

  
3.Русская и зарубежная литература: Учебник для СПО / Под ред. проф. В.К. 

Сигова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: [Электронный ресурс] 

 

 

Znanium 

 

www/biblio-online.ru 

  

4.Литература:учеб. для СПО. Абуталиева Э.И. М, РАП, 2009   
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ОД.П.3 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

1.История Учебник для средн.проф.уч.заведений 

/Артемов В.В..- М.: Академия , 2014.- 448 с. 

50 

 

 

 

2.История:учеб.П.С.Самыгин. 2013. [Электронный ресурс]  Znanium 

3.История России/     СД/ Ивашко М.И.,РАП,2012 2  

4. Отечественная история: учебник/ Кузнецов НМ..- М. Инфра М, 2013.— 816 

c. [Электронный ресурс] 

 Znanium 

 

5.История (с древнейших времен до конца XVIIIвека) Ивашко М.И. М, РАП, 

2014 

 ИОП РГУП http://op.raj.ru 

ОД.П.4 Обществознание 

1.Обществознание:учеб. для СПО А.Г. Важенин.М.Академия, 2013 35 

 

Znanium 

 

2.Обществознание:учеб. пособие. В.И. Анишина и др. 2009 15 Znanium 

3. Обществознание:учеб. для СПО. Федоров Б.И.М, Юрайт, 2016  www/biblio-online.ru 

   

   

ОГСЭ. ОО  

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический учеб-

ный цикл 

   

  

Обязательная часть 

учебного цикла 

ОГСЭ.ОО 

   

ОГСЭ.Б1 Основы философии 

1.Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и др. 

, 2010. - 411 с.  

48  

 

2.Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 480 с. 

 Znanium 

ОГСЭ.Б2 История 

1.История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

Е.В. Шевелева.  М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 528 с.: (Среднее профессиональ-

ное образование) 

 

 

 

Znanium 

 

 

2.История с древнейших времен до конца ХVIII в. Ивашко М.И./Российская 

академия правосудия, 2014 -560с. 

5 ИОП РГУП http://op.raj.ru  
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ОГСЭ.Б3 Иностранный язык 

1.Английский язык для юристов/Чиронова И.И. учеб. и практикум для СПО, 

М.:Юрайт, 2015,  390 с. 
1 

 

www.biblio-online.ru 

(договор № 240 от  30.03.2015)  

2.Английский язык:учеб. и практикум для СПО/Ю.Б. Кузьменкова. М, 

Юрайт, 2016 [Электронный ресурс] 
 

 
 
www.biblio-online.ru 

3..Немецкий для колледжей.Н.Басова. М, Норма, 2012 10  

4.Немецкий язык: учеб. и практикум для СПО. Катаева А.Г. и др. [Электрон-

ный ресурс] 
  

www.biblio-online.ru 

ОГСЭ.Б4 Физическая культура 

1.Физическая культура:учеб. для СПО. П/Р Н.Решетникова. 2013 20  

2.Физическая культура;учеб. А.Б. Муллер. 2013 30  

3.Физическая культура:учеб. и практикум для СПО./А.Б.Муллер и 

др.[Электронный ресурс]. 2015 

 www.biblio-online.ru 

 

4.Физическая культура в юридическом вузе:учеб. А.И. Лазарев. 2013 [Элек-

тронный ресурс] 

 Znanium 

 

5.Физическая культура:учеб. А.Переверзев. [Электронный ресурс].2014  Znanium 

 

6. Теоретические основы физического воспитания студентов. Кокин В.Ю., 

Быков В.С. Челябинск, 2010 

 ИОП РГУП http://op.raj.ru 

ЕН.ОО 

Математический и 

общий естественно-

научный учебный 

цикл 

   

  

Обязательная часть 

учебного цикла 

ЕН.ОО 

   

ЕН.Б1 Информатика 

1.Информатика:учеб. для СПО А.Хлебников. 2013 55  

2.Информатика:учеб. Е.В. Михеева.10-е изд. 2014 16  

3.Информатика (базовый курс) Уч.пос./ Борисов .- М. РАП, 2014.-304 с. 15 

 

Znanium 

 

4.Информатика и математика для юристов учебник/ Казанцев С.Я., Калинина 

В.Н.,.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 560 c.\ 

 Znanium 

 

5.Информационные технологии в профессиональной деятельности учеб. По-

собие для ФНО/ Мишин А.В. М.: 2011 

  

ИОП РГУП http://op.raj.ru  

6.Информатика и математика. 2-е изд, перераб. и доп.:учеб. и практикум для 

СПО. Попов А.М. 2015 

 www.biblio-online.ru 

ЕН.Б2 Основы статистики 1.Статистика:учеб. В.С. Мхитарян. 2015 26 www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
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2.Статистика: Учебник И.И. Сергеева, ИНФРА,2013.  (Проф.  образование) 

.[Электронный ресурс] 

 

 

 

Znanium 

3.Статистика/Уч.пособие.- Ловцов Д.А.,2010- РАП, 2009, 120 с.   

 

ИОП РГУП http://op.raj.ru  

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 

   

ОП.00   
Общепрофессиональ-

ные дисциплины   

 

 

 

  

П.ОП.1 
Теория государства и 

права 

1.Теория государства и права: учеб. пособие Власова Т.В., Дуэль В.М., Зани-

на М.А, РАП,2011, 226с. 

20 

 

 

 

2.Теория государства и права: учеб. пособие Власова Т.В., Дуэль В.М., Зани-

на М.А, РАП,2013, 226с. 

10 ИОП РГУП http://op.raj.ru  

 

3.Теория государства и права: Учебник для средних специальных учебных 

заведенийА.В. Малько, В.В. Нырков,ИНФРА, 2013. - 432 с. 

  

Znanium 

П.ОП.2 
Конституционное 

право 

1.Конституционное право России:учеб. М.Б. Смоленский. 2014 35 www.biblio-online.ru 

2.Конституционное право РФ /Уч.Умнова, РАП, 2014 (ср.спец.)-382с. 15 

 

РГУП http://op.raj.ru  

 

3.Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. .[Электронный ресурс] 

 

 

Znanium 

 

 

П.ОП.3 
Правоохранительные 

и судебные органы 

1.Правоохранительные органы:учеб. для СПО. 3-е изд. В.М. Бозров. 2015 35 www.biblio-online.ru 

 

2.Правоохранительные органы: Учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. 

 Znanium 

П.ОП.4 
 

Гражданское право 

1. Гражданское право:учеб. А.И. Гомола. 2014 50  

2.Гражданское право  Общая часть: Учебник и практикум для СПО / Иванова 

Е.В. М.: Юрайт, 2015. -  369 с. 

1 

 

www.biblio-online.ru 

 

3.Гражданское право  Особенная часть: Учебник и практикум для СПО / Ива-

нова Е.В. М.: Юрайт, 2015. -  279 с. 

1 

 

www.biblio-online.ru 

 

4.Гражданское право: Учебник для сред.спец. учеб. заведений / С.П. Гришаев, 

Т.В. Богачева и др.; М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 

 

 

 

 

Znanium 
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5.Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения: Учебное по-

собие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 160 с. 

 

 
 
Znanium 

 

6.Гражданское право. Практикум. СПО.Анисимов А.П. и др.2016  www.biblio-online.ru 

П.ОП.5 Гражданский процесс 

1.Гражданский процесс: Учебное пособие, РАП, 2014, под ред.Никитина С.В.-

400с. 

15 

 

Znanium 

 

2.Гражданский процесс.СПО.П/рЛебедева М.Ю.М, Юрайт, 2016  www.biblio-online.ru 

3.Гражданский процесс.СПО. колл. Авт. М, РАП, 2014  ИОП РГУП http://op.raj.ru  

П.ОП.6 Уголовное право 

1.Уголовное право:учеб. для СПО. С.Я. Казанцев. 2014 28  

2.Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. 

В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с.  

 Znanium 

 

 

3.Уголовное право.Общая ч.СПО.Боровиков В.Б., Смердов А.А. 2015  www.biblio-online.ru 

 

П.ОП.7 Уголовный процесс 

1.Уголовный процесс:учеб. и практикум для СПО. А.В. Гриненко. 2015 28 

 
 

 

2.Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; 

Отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 496 с. 

 

 

 

Znanium 

 

 

3.Уголовный процесс.2-е изд.СПО.Баскрыкин А.И. 2016  www.biblio-online.ru 

П.ОП.8 
Безопасность жизне-

деятельности 

1.Безопасность жизнедеятельности:учеб. П/р В. Микрюкова. 2014 55 

 

 

 

2.Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. - М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. - 349 с.  

(Среднее профессиональное образование) 

 

 

 

 

Znanium 

 

П.ОП.9 Трудовое право 

1.Трудовое право:учеб. С.В.Харитонова. 2014 35  

2.Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Воробьев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 304 

 

 

 

Znanium 

 

 

3.Трудовое право: практикум/Глухов А.В.-РАП, 2015 г.  Znanium 

 

4.Трудовое право.6-е изд.СПО. Власов А.А. 2016  www.biblio-online.ru 

5.Трудовое право.2-е изд.Рыженков А.Я. и др. 2016  www.biblio-online.ru 

6.Трудовое право. 2-е изд. Головина С.Ю., Кучина Ю.А. 2015  www.biblio-online.ru 
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ОП.10 
Управление персона-

лом 

1.Управление персоналом учеб. пособие для СПО /Зайцева Т.В. Инфра М., 

2013.-336с. .[Электронный ресурс] 
 Znanium 

 

2.Управление персоналом.2-е изд. Максимцев И.А. 2016  www.biblio-online.ru 

3.Управление персоналом. Тебекин А.В..2015  www.biblio-online.ru 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

   

ПМ.01 

Организационно-

техническое обеспече-

ние деятельности суда 

   

ПМ.МДК.01.1 
Судебное делопроиз-

водство 

1.Основы судебного делопроизводства:учеб. пособие. А.Н. Чашин 15  

 

2.Судебные документы/А.В.Никифоров - 2 изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-

М, 2013 - 168 с. [Электронный ресурс] 

 Znanium 

ПМ.МДК.01.2 

Обеспечение рас-

смотрения судьей 

уголовных, граждан-

ских дел и дел об ад-

министративных пра-

вонарушениях  

1.Организация деятельности судов: курс лекций /Петухов Н.А.  - М.: РГУП, 

2015. - 624 с. 
25 

 

ИОП РГУП http://op.raj.ru  
 

2.Рассмотрение дел об административных правонарушениях в судах общей 

юрисдикции: науч.-практ. пособие / П.П. Серков; Верховный Суд РФ. - М.: 

НОРМА, 2009. - 304 с. 

 

5 

 
Znanium 

ПМ.МДК.01.3 

Организация и осу-

ществление кодифи-

кации законодатель-

ства в суде 

   

   

ПМ.МДК.01.4 

Особенности органи-

зационно-

технического обеспе-

чения деятельности 

судей 

1.Организация работы аппарата судов общей юрисдикции по обеспечению 

судебной деятельности: научно-практическое пособие под общ.ред.Ершова 

В.В., М.РАП, 2010 +СД 

15 

 

 

ИОП РГУП http://op.raj.ru 

 

 

2.Организация деятельности судов: курс лекций /Петухов Н.А.  - М.: РГУП, 

2015. - 624 с. 

25 ИОП РГУП http://op.raj.ru 

ПМ.02 Архивное дело в суде    

ПМ.МДК.02.1 Архивное дело в суде 
1.Организация деятельности судов: курс лекций /Петухов Н.А.  - М.: РГУП, 

2015. - 624 с. 
25 ИОП РГУП http://op.raj.ru 

ПМ.МДК.02.2 
Организация работы 

архива в суде 

1.Организация деятельности судов: курс лекций /Петухов Н.А.  - М.: РГУП, 

2015. - 624 с. 
25 ИОП РГУП http://op.raj.ru 

http://op.raj.ru/
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ПМ.03 
Информатизация дея-

тельности суда 

   

ПМ.МДК.03.1 

Информационные 

технологии в дея-

тельности суда 

1.Основы правовой информатики и информатизации правовых систем: Учеб-

ное пособие / В.М. Казиев. - учебник: ИНФРА-М, 2013 - 288 с. [Электронный 

ресурс] 

 Znanium 

 

ПМ.МДК.03.2 

Информационные 

системы судопроиз-

водства 

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности. А.В. Ми-

шин. 2011 
28 

 

ИОП РГУП http://op.raj.ru 

 

2.Информационные системы в профессиональной деятельности/ Зайцев , 

Ловцов,2013 г.-180 с. [Электронный ресурс] 
 Znanium; 

ИОП РГУП http://op.raj.ru 

ПМ.04 Судебная статистика    

ПМ.МДК.04.1 Судебная статистика 
1.Юридическая статистика: Учебник В.В. Лунеев; ИНФРА-М, 2010. 25 Znanium 

2.Статистика.Ловцов Д.А. М, РАП,2009  Znanium 

ПМ.МДК.04.2 

Организация службы 

судебной статистики 

в судах 

1.Судебная статистика : учеб.практ. пособие/И.Н. Андрюшечкина,Е.А. Кова-

лев.-М.:Проспект,2015.-392с. 

15 ИОП РГУП http://op.raj.ru 

ПМ.05 
Обеспечение исполне-

ния решений суда 

   

ПМ.МДК.05.1 
Исполнительное про-

изводство 

 1.Исполнительное производство: учебное пособие/ Мамыкин А.С.— М.: Рос-

сийская академия правосудия, 2011.— 418 c 

25 ИОП РГУП http://op.raj.ru  

Znanium,IPRbooks 

2. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; 

Под ред. И.В.Решетниковой - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

 Znanium 

 

3. Исполнительное производство: Учебное пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Маилян С.С., - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 303 с 

 Znanium 

 

ПМ.МДК.05.2 

Правовые основы ор-

ганизации деятельно-

сти судебных приста-

вов 

1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.И. 

Тыщенко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. [Элек-

тронный ресурс] 

 

 

 

Znanium 

 

 

2.Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; 

Под ред. И.В.Решетниковой - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с. [Электронный ресурс] 

 

 

 

 

Znanium 

 

 
 

3.Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / 

Под ред. В.В. Яркова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 640 с. 

 

 

5 

 
Znanium 

 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ:  

   

http://op.raj.ru/
http://op.raj.ru/
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Вариативная часть учебного цикла 

ОГСЭ.ОО 

   

ОГСЭ.В1 Психология общения 

1.Психология общения:учеб. и практикум для СПО. Н.А. Корягина, Н.В. Ан-

тонова.2015.[Электронный ресурс] 

 

 

www.biblio-online.ru 

 

2.Социальная психилогия/Михалкин Н.В., М.: РАП,2012-256с.  ИОП РГУП http://op.raj.ru  

3.Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

 

 

 

 

Znanium 

 

4.Психология общения.Коноваленко М.Ю., Конов В.А. М, Юрайт, 2016  www.biblio-online.ru 

 

ОГСЭ.В2 
Русский язык и куль-

тура речи  

1.Русский язык и культура речи  учеб. Для СПО/уч.п./Введенская, Ростов/Д  

2013 

30 

 

 

 

2.Русский язык и культура речи:учеб. для СПО. Е.Антонова, 

Т.Вомиелева.2013 

40 

 

 

 

3.Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: (Профессиональное образование). 

[Электронный ресурс] 

 

 

 

Znanium 

 

ОГСЭ.В3 Логика 

1.Логика :Учебное пособие для СПО/ Антюшин С.С., М.: РАП, 2013, 256 с. 

[Электронный ресурс] 

 

 

ИОП РГУП http://op.raj.ru  

 

2.Основы логики.4-е изд. СПО. Михалкин Н.В.  www.biblio-online.ru 

3. Основы логики.3-е изд.Хоменко И.В.. 2015  www.biblio-online.ru 

4. Кириллов В. И. Логика : учебник / В. И. Кириллов. — 3-е изд., стер. — М.: 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. 

 Znanium 

Вариативная часть учебного цикла 

П.00 

   

П.В.1 
Административное 

право 

1.Административное право: учебник/ Мигачев Ю.И. 4-е изд.СПО.М, Юрайт, 

2016 [Электронный ресурс] 

 

 

www.biblio-online.ru 

 

  
2.Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2014. - 320 с. (Профессиональное образование). 

25 Znanium 

 

 

  
3.Административное право. Стахов А.И., Кононов П.И. СПО.М, Юрайт, 2016  www.biblio-online.ru 

 

 
 

 

 

4. Административное право. 2-е изд. Копытов Ю.А. СПО, 2016  www.biblio-online.ru 
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5.Административное право. Макарейко Н.В. СПО, 2016  www.biblio-online.ru 

3.История отечественного государства и права. Иванов С.А. СПО. 2016  www.biblio-online.ru 

 

П.В.2 
Финансовое право 

 

1.Финансовое право:учеб. для СПО.отв. ред. М.В. Карасева. 5-е изд.2015 28 

 

 

 

2.Финансовое право: учеб. для СПО. Отв. ред.М.В. Карасева.М, Юрайт, 2016  www.biblio-online.ru 

 

3.Финансовое право: Учебник для средних специальных учебных заведений / 

Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. - 352 с. 

 Znanium 

 
 

4.Финансовое право. 2-е. изд. Ащмарина Е.М. СПО. М, Юрайт, 2015.  www.biblio-online.ru 

 

П.В.3 
Налоговое право 

 

1.Налоговое право Учебник  для СПО, Винницкий   Д.В. Юрайт, 2014. [Элек-

тронный ресурс] 
 www.biblio-online.ru 

 

2.Налоговое право:учеб. и практикум СПО.Лыкова Л.Н.  www.biblio-online.ru 

3.Налоговое право. Карташова А.В., Грачева Е.Ю. 2-е изд. 2016  www.biblio-online.ru 

4.Налоговое право. Тедеев А.А., Парыгина В.А. 2016  www.biblio-online.ru 

П.В.4 

История отечествен-

ного государства и 

права  

1.История отечественного государства и права: уч.пособие для ФНО/ авт.кол. 

Згоржельская С.С., РАП, 2013-316 с. 

50 

 

ИОП РГУП http://op.raj.ru  

 

2.История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 4-e изд., стер. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с. 

25 Znanium 

 

3.История отечественного государства и права. Иванов С.А. СПО. 2016  www.biblio-online.ru 

 

П.В.5 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

1.История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое по-

собие / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

320 с. 

50 

 

 

 

 

 

2. ----«----« тоже 2015  Znanium 

3.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 

1. Древний мир и Средние века / Отв. ред. Н.А.Крашенинникова; Сост. 

О.Л.Лысенко и др. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

40 

 

 

 

Znanium 
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4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 

2. Современное государство и право / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - М.: 

Норма, 2015. 

40 Znanium 

П.В.6 
Предпринимательское 

право 

1.Предпринимательское право Учебник  для СПО 2-е  изд./Иванова Е.В. 

Юрайт, 2014 [Электронный ресурс] 

1 www.biblio-online.ru 

 

П.В.7 
Право социального 

обеспечения 

1.Право социального обеспечения:учеб. для СПО 3-е изд. Е.Е. Мачуль-

ская.2016 

15 

 

www.biblio-online.ru 

 

2.Право социального обеспечения:учеб. и практикум для СПО.Григорьев 

И.В., Шайхатдинов В.Ш.[Электронный ресурс] 

 

 

www.biblio-online.ru 

 

3.Право социального обеспечения.3-е изд.:учеб. и практикум для 

СПО.Сулейманова Т.В. 2016 

 www.biblio-online.ru 

 

 

 

 


