
Аннотации рабочих программ по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая подготовка) 

 

ОДБ.01. Русский язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-

сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  



соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

ОДБ.02. Литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; 

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, ока-

завшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-

жающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-

нять его связь с проблематикой произведения; 



соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литерату-

ры; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нор-

мы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки ино-

язычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

 

ОДБ.03. Родная литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администри-

рование.    

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

- Воспроизводит содержание  литературного произведения; 

- Анализирует и интерпретирует художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-

жественная деталь);  



- анализирует эпизод (сцену) изученного произведения, объясняет его связь с про-

блематикой произведения; 
- соотносит художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
- раскрывает конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-
ных произведений;  
- выявляет «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  
- соотносит произведение с литературным направлением эпохи; 
- определяет род и жанр произведения; 
- сопоставляет литературные произведения; 
- выявляет  авторскую позицию; 
- выразительно читает изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-
турного произношения; 
- аргументировано формулирует свое отношение к прочитанному произведению; 

- пишет рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы; 

- понимание сущности образной природы словесного искусства; 

- содержание изученных литературных  произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направ-

лений;  

- знания основных теоретико-литературных понятий. 

 

 

ОДБ.04. Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Изучение английского языка направлено на достижение    общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции. 

- на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышле-

ния, памяти;  

- повышение общей культуры и культуры речи;  

- расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;   

- формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, сов-

местной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе; 

- формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических 

качеств, мировоззрения, черт характера;  

- развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Цели и задачи дисциплины: 

 -дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 



речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу-

чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного накло-

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом со-

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

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

ным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-



ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-

ствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной зада-

чи; 

письменная речь: 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-

гих стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному пред-

мету.  

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать: 

Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – 

для продуктивного усвоения.  

Грамматический материал 

Для продуктивного усвоения: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их эквива-

лентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов предло-

жения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопро-

сительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; 

предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, 

that is why; понятие согласования времен и косвенная речь. 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существи-

тельные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребле-

ния определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без ар-

тикля. 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

- глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребле-

ние глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present 



Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, 

when. 

Для рецептивного усвоения: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложнопод-

чиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French. Предло-

жения с союзами neither…nor, either…or. 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past. 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 

 

ОДБ.05. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цель дисциплины: дать представление об основных мировых исторических собы-

тиях с древнейших времен по настоящее время 

Задачи: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

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

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические све-

дения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

историческую обусловленность современных общественных процессов. 

 

ОДБ.06. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- выполнять физические упражнения разной функциональной направленности, ис-

пользовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, 

активное применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

Знать:  

- современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про-

изводственной деятельностью;  

- основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 



Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия  в массовых спортивных соревнованиях; 

Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

ОДБ.07. ОБЖ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

ОДБ.08. Естествознание 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атом-

но-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимо-

связь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и ката-

лизаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя энергии и ве-

роятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических ма-

териалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных забо-

леваний, охраны окружающей среды; 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экс-

периментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

энергосбережения; 

безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркоти-

ческой зависимостей; 

осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, электро-

магнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галак-

тика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эво-

люция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоор-

ганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира 

 

ОДБ.09. Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использова-

ния методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излу-

чений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния сол-

нечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнеч-

ных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физи-

ческие причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхожде-

ние химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные эле-

менты и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линей-

ных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Знать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, ме-

теор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Все-

ленная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

 

ОДП 01. Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 



Дисциплина входит  в  общеобразовательный  цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания матема-

тического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

АЛГЕБРА 

уметь: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при  различных 

способах задания функции; 

определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

находить производные элементарных функций; 

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; 

анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

ОДП.02. Информатика 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Обучающиеся  должны знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-

дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

обучающиеся должны уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с по-

мощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-

чать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помо-

щью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учеб-

ной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному пред-

мету. 

 

ОДП.03. Экономика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе приказа Минобр-

науки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся современного экономического 

мышления, умение ориентироваться в сложившейся экономической ситуации и прини-

мать адекватные решения, понимание основных черт современной экономики и экономи-

ческих механизмов. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать представление об экономической науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направ-

лений современной экономической науки; 

2) овладеть  системными экономическими знаниями, включая современные науч-

ные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) овладеть  приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) уметь  оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономиче-

ским проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформировать  системы знаний об институциональных преобразованиях россий-

ской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономиче-

ских показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических про-

блем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стиму-

лирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, ви-

ды инфляции, проблемы международной торговли. 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

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



ностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситу-

ации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 

знать: 

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) по-

литического 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 гос-

ударственных традиций. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 



уметь: 

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

вседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

знать: 

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

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной  ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

             Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

- осуществляет речевой самоконтроль; оценивает устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового -оформления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач; 

- анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводит лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновид-

ностей языка; 



- использует основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- создает устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применяет в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдает в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; 

- соблюдает нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использует основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- осуществляет речевой самоконтроль; оценивает устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

 

ЕН.01. Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах дан-

ных; 

использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

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

тельных систем; 

электронный документооборот и основы электронного предоставления информа-

ции, способы работы в сети Интернет. 

 

ЕН.02. Основы статистики 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и 

анализа статистических данных; 

проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную дея-

тельность; 

знать: 

методологию статистики; 

систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности. 

 

ОП.01. Теория государства и права 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества; 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

ОП.02. Конституционное право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специ-

альной литературой; 



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

онно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

ОП.03. Правоохранительные и судебные органы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и су-

дебных органов; 

разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных 

органов; 

работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующи-

ми деятельность правоохранительных и судебных органов; 

знать: 

понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской Фе-

дерации, их структуру и компетенцию; 

основные задачи и направления (функции) деятельности правоохранительных ор-

ганов; 

основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; 

основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах. 

 

ОП.04. Гражданское право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 
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применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотно-

шений; 

знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

основные положения Гражданского кодекса российской Федерации 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; 

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

юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; 

договорные и внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

понятие гражданско-правовой ответственности. 

 

ОП.05. Гражданский процесс 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать: 

основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции; 

основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра постановления суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса. 

 

ОП.06. Уголовное право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/entry/0
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специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголов-

ного права к конкретным жизненным ситуациям; 

уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 

определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося 

в Особенной части Уголовного кодекса; 

решать задачи по квалификации преступлений; 

знать: 

общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институ-

ты; 

основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 

действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику 

применения; 

признаки состава преступления; 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающие-

ся Особенной части Уголовного кодекса 

 

ОП.07. Уголовный процесс 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

составлять уголовно-процессуальные документы; 

анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

знать: 

основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

стадии уголовного судопроизводства; 

правовое положение участников уголовного судопроизводства; 

формы и порядок производства предварительного расследования; 

процесс доказывания и его элементы; 

меры уголовно-процессуального принуждения: 

понятие, основания и порядок применения; 

правила проведения следственных действий; 

основные этапы производства в суде первой и второй инстанций; 

особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; 

производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

производство в надзорной инстанции; 

особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 
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ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфраструктуры су-

дебной системы, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 

ОП.09. Трудовое право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятель-

ности организации; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения; 

содержание российского трудового права; 

трудовые права и обязанности граждан; 

права и обязанности работодателей; 

виды трудовых договоров; 

содержание трудовой дисциплины; 

порядок разрешения трудовых споров. 

 



ОП.10. Управление персоналом 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

знать: 

организационную структуру службы управления персоналом; 

общие принципы управления персоналом; 

принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций 

в коллективе. 

 

ОП.11. Административное право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

толковать и применять административно-правовые нормы; 

юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства ад-

министративно-правового характера; 

давать квалифицированные юридические заключения по вопросам административ-

ного права; 

составлять административные процессуальные документы; 

знать: 

основные понятия административного права; 

систему административного права; 

основные положения Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях; 

административно-правовые формы и методы государственного управления; 

административный процесс; 

вопросы административной ответственности, обеспечения законности в государ-

ственном управлении, в том числе административной юстиции. 

 

 

ОП.12. Основы потребительских знаний  

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять нормативно-правовые документы в области защиты прав потребителей 

на практике,  

анализировать и решать практические ситуации в сфере защиты прав потребителей,  

составлять правовые документы в области защиты прав потребителей. 

знать: 

законодательство о защите прав потребителей и основные понятия, применяемые в 

законе «О защите прав потребителей»;  

основные права потребителей, закрепленные в законодательстве РФ; 

способы защиты прав потребителей при продаже товаров, при выполнении работ и 

оказании услуг. 

 

ОП.13. Семейное право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отно-

шений; 

знать: 

основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права. 

 

ОП.14. Право социального обеспечения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 

и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;  



структуру страховых пенсий;  

понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

ОП.15. Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и быту 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Учебная дисциплина «Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий 

и оборудования в производственной сфере и быту» является вариативной частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное админи-

стрирование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов государ-

ственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов в Россий-

ской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие приоритетное значение для государ-

ства и Тюменского региона;  

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих техноло-

гий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях производства, 

народного хозяйства;  

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, искусствен-

ных источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

использовать простейшие методы снижения Тепловых потерь в зданиях и сооружениях; 

 основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по энергосбере-

жению;  

 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;   

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики при 

использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопотребления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и тепловых 

нагрузок;  

 правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

 основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при 

применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, электро-

нагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях уменьшения по-

терь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение которых значи-

тельно уменьшает потери тепла. 

 



ОП.16. Государственная и муниципальная служба 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Учебная дисциплина Государственная и муниципальная служба является вариатив-

ной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти  40.02.03 Право и судебное администрирование.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

- использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике;  

-  ориентироваться в государственно-служебном законодательстве Российской Фе-

дерации и подзаконных актах по вопросам государственной службы, правовых основах 

муниципальной службы; 

 -  ориентироваться в практике функционирования государственной службы и муни-

ципальной службы;  

-  уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся поступ-

ления на государственную службу, муниципальную службу, нахождения на ней;  

-  оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-  правовые основы государственной и муниципальной службы - основные принципы 

построения и функционирования государственной службы РФ и муниципальной службы в 

РФ;  

-  основные этапы реформирования системы государственной службы РФ, элементы 

социально-правового статуса государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих;  

-  порядок поступления и прохождения государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации и муниципальной службы в Российской Федерации;  

-  способы соблюдения дисциплинарного режима на государственной гражданской 

службе и муниципальной службе;  

-  сущность и направления современных преобразований публичной службы в раз-

личных странах, а также необходимость и цели реформы государственной и муниципаль-

ной службы, проводимой в Российской Федерации; 

 

ОП.17 Избирательное право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360). 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: в результате изучения дис-

циплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам избира-

тельного законодательства; 

- анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе избирательных отношений, свидетельствующие о нали-

чии нарушений требований избирательного законодательства;  



- подготовить соответствующий правовой документ, необходимый для реализации 

избирательных прав граждан. 

- определять причины правонарушений в сфере избирательного права в РФ и Тю-

менской области и варианты их предупреждения. 

знать: 

- содержание основных положений действующего законодательства и актов право-

применения; 

- содержание реализации избирательного законодательства; 

- способы защиты прав субъектов избирательных правоотношений;  

- основные положения науки избирательного права;  

- сущность и содержание понятий, правовых статусов субъектов избирательных 

правоотношений; 

- перечень документов, подлежащих оформлению, заполнению в ходе реализации 

избирательных действий; 

- избирательные споры; 

- юридическая ответственность за правонарушения  в сфере избирательного права; 

- формирование избирательной системы в Тюменской области. 

 

ПМ.01. Организационно-техническое обеспечение работы судов 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в соот-

ветствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в су-

де; 

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 доку-

менты; 

обращать к исполнению приговоры, решения, определения и постановления суда; 

использовать информационные технологии при документировании и организации 

работы с документами; 

осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумажном но-

сителе и в электронном виде; 

осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде; 

осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспечения 

деятельности суда; 



знать: 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы 

суда; 

классификацию служебных документов и требования к ним в соответствии с 

ГОСТ; 

компьютерную технику и современные информационные технологии; 

основы охраны труда и техники безопасности. 

 

ПМ.02. Архивное дело в суде 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по организации работы с документами; 

по комплектованию судебных дел и нарядов для постоянного хранения; 

по организации хранения архивных документов; 

уметь: 

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

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

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

составлять внутреннюю опись документов; 

вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела; 

оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение; 

соблюдать охранный режим помещений хранилищ; 

выполнять порядок использования документов архива суда; 

организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение; 

знать: 

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

использования; 

перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

нормативные условия хранения архивных документов; 

положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

 

ПМ.03. Информатизация деятельности суда 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участ-

ков работы (статистический учет); 

уметь: 

вести учет и систематизацию электронных документов; 

пользоваться системой электронного документооборота; 

осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; 

использовать компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

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

("ГАС-Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс". 

поисковые системы в сети Интернет; 

перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего поль-

зования; 

правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страни-

цах сайта. 

 

ПМ.04. Судебная статистика 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики суди-

мости (по вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

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

об административных правонарушениях; 

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

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных судеб-

ными актами; 

отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кас-

сационном порядках; 

составлять оперативную отчетность; 

осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности; 

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

знать: 

инструкцию по ведению судебной статистики; 

табель форм статистической отчетности судов; 

виды и формы статистической отчетности в суде; 

правила составления статистических форм; 

систему сбора и отработки статистической отчетности. 

 



ПМ.05. Обеспечение исполнения решений суда 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 № 33360).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администриро-

вание. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по уго-

ловным делам; 

по обращению к исполнению решений, определений по гражданским делам; 

по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля; 

уметь: 

составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением приго-

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

выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему под-

разделению судебных приставов; 

выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника; 

выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной 

платы (других доходов) должника; 

вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 

осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановле-

ния; 

осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных постановлений; 

оформлять списание дел в архив; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов; 

порядок вступления судебных актов в законную силу; 

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

становления суда; 

специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным 

делам, делам об административных правонарушениях. 

 


