
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, КУРСОВ, ПРАКТИК  ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

Специалист по судебному администрированию (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

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

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

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

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

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

электронном виде. 

Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

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

вещественных доказательств и документов. 

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

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

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

 

ОДБ.01 Иностранный язык 

 



Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения курса 

английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности;  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 

в том числе:  

     практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося  58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

Содержание дисциплины 

Раздел  1.Введение 

Раздел  2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел  3.  Лексика и фразеология 

Раздел  4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Раздел  5. Морфемика. Словообразование. Орфография 

Раздел  6. Морфология и орфография 

Раздел  7.  Синтаксис и пунктуация 

 

 

ОДБ.02 Обществознание 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования  

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия обществознания; 

- роль обществознания в жизни человека и общества; основы учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

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



достижений наука, техники и технологий. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 

Раздел 2. Основы  знаний о духовной  культуре человека и общества 

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Раздел 6. Право 

 

ОДБ.03 Математика  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 при изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

 обосновывать решение задач и письменно оформлять их; 

 формировать на математическом языке несложные задачи прикладного характера и 

интерпретировать полученные результаты; 

 самостоятельно изучать материал по учебникам; 

 пользоваться справочной литературой, методическими рекомендациями. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные определения математических понятий; 

 формулировки теоретических фактов; 

 основные понятия, утверждения и прикладные задачи, необходимые при изучении 

общетехнических и специальных дисциплин, в курсовом и дипломном 

проектировании. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме                                          экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Степени, корни, логарифмы 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Элементы комбинаторики 

Раздел 5. Координаты и векторы 



Раздел 6. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные и  

Раздел 7. логарифмические функции. 

Раздел 8. Основы тригонометрии 

Раздел 9. Многогранники 

Раздел 10. Тела и поверхности вращения 

 

ОДБ.04 Информатика и ИКТ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах 

данных; 

использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

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

систем; 

электронный документооборот и основы электронного предоставления информации, 

способы работы в сети Интернет; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 3. Технологии создания к преобразования информационных объектов 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

 

 

ОДБ.05 География 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и  

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных  территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для  проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и  



стран мира; таблицы, картосхемы, простейшие карты, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для:   

•выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

•нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

•понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате освоения дисциплины «География» обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и  

термины; традиционные и новые  

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной  

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры  

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Источники географической информации 

Раздел 2.Политическая карта мира 

Раздел 3. География населения мира 

Раздел 4. География мировых природных ресурсов 

Раздел 5. География мирового хозяйства  

Раздел 6. Регионы и страны мира 

Раздел 7. Россия в современном мире 

Раздел 8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

ОДБ.06 Естествознание 



Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные понятия, теории и законы по изученным разделам учебной дисциплины, иметь 

представление  о  методах, концепциях и достижениях современного естествознания; 

современной естественно – научной картине мира; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры: различных природных процессов и явлений.; 

описывать: характеристики природных процессов и явлений; 

объяснять: причины и протекания явлений окружающего мира; 

прикладное значение важнейших достижений в  области естественных наук; 

использовать  приобретенные знания  и  умения в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

пользоваться бытовыми приборами; 

оценивать влияние на организм различных физических факторов; 

бережно относиться к живой природе 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Физика 

Раздел 2. Химия с элементами  экологии 

Раздел  3. Биология с элементами  экологии 

 

ОДБ.07 Искусство (МХК) 

 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
организации личного и коллективного досуга; 



выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел  1.  Художественная культура первобытного мира 

Раздел  2. Художественная культура Древнего мира 

Раздел  3.  Художественная культура средневековья  

Раздел  4. Художественная культура Ренессанса 

Раздел 5  Художественная культура Нового времени 

Раздел  6.  Художественная культура конца XIX – XX вв. 

 

ОДБ.08 Физическая культура 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

практические занятия 117 



Самостоятельная работа обучающегося 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Гимнастика 

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 

Раздел 5. Общая физическая подготовка 

 

 

ОДБ  09. Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с 

терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 

Раздел  1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел  2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел  3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел  4. Основы здорового образа жизни. 

 

Аннотации программы дисциплин профильного цикла  

 

ОПД. 22 Русский язык  



Дисциплина относится к  общеобразовательному  циклу  основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 
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 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена 

 Содержание дисциплины 

Раздел  1.Введение 

Раздел  2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел  3.  Лексика и фразеология 

Раздел  4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Раздел  5. Морфемика. Словообразование. Орфография 

Раздел  6. Морфология и орфография 

Раздел  7.  Синтаксис и пунктуация 

 

ОПД.23 Литература  

Дисциплина относится к  общеобразовательному  циклу  основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– воспроизводить содержание литературного произведения; 
– анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; 
– соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
– определять род и жанр произведения; 
– сопоставлять литературные произведения; 
– выявлять авторскую позицию; 
– писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
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 теоретико-литературные понятия 
–  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Итоговая аттестация в форме       –  дифференцированного    зачета                                                                                    

 Содержание дисциплины 

Раздел  1.  Периодизация  русской литературы. 

Раздел  2. Русская литература первой половины XIX века 

Раздел  3.  Русская литература второй половины XIX века. 

Раздел  4. Зарубежная литература 

Раздел 5  Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX веков. 

Раздел  6.  Русская литература на рубеже веков 

Раздел  7. Поэзия начала   XX века 

Раздел 8.  Литература  20-х годов (обзор) 

Раздел  9.  Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Раздел 10. Проза второй половины XX века 

Раздел 11. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Раздел 12. Литература 50–80-х годов (обзор) 

Раздел 13.  Зарубежная  Литература   (обзор) 

 

ОПД.24 История  

Дисциплина относится к  общеобразовательному циклу  основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные   факты,   процессы   и   явления,   характеризующие   целостность  

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Вид учебной работы Объем 

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века. 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца 17 века. 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16-18 века. 

Раздел 6. Россия в 18 веке. 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 9. Россия в 19 веке. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

 

Аннотации программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

ОГСЭ.01 «Основы философии»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижении следующих целей: 

– Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственный и 

философской культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

– Воспитание гражданской ответственности, национальный идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и общечеловеческим ценностям; 

– Овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнение ролей человека и гражданина; 

– Овладение умением получать и осмысливать информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практический деятельности, необходимой для 

участия жизни общества, сфере для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными моралью . 

– Формирование опыта применений полученных гуманитарных знаний и умений для 

решения типичных задач в области гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно- бытовой сфера; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, уставленными моралью. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– Характеризовать основные философские проблемы, выделяя их  существенные 

признаки, закономерности развития; 

– Анализировать актуальную информацию по философским вопросам; 



– Объяснять причинно-следственные и функциональные связи человека и общества, 

общество и природной среды, общество и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов сознания; 

– Раскрывать на  примерах изученные теоретические положения и понятия 

гуманитарных наук; 

– Осуществлять поиск информации, представленный различных знаковых систем 

(текст, схемы, таблицы, диаграммы, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам;  систематизировать и 

обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

– Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, организации, 

с точки зрения моральных норм, философского ведения мира; 

– Формулировать на основе приобретенных философских знаний собственные 

суждения  и аргументы по определенным проблемам; 

– Подготавливать устные выступления, творческую работу по философской 

проблематике; 

– Применять философско-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач  по актуальным жизненным проблемам; 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Историко-философское введение 

Раздел 3. Систематический курс  

 

ОГСЭ.02 «История»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономический, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 20-21 веков; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце 20-начале 21 века; 



– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

Лекции 40 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 

 Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Мир во второй половине 20 века . 

 Раздел 2. СССР в 1945-1991г. 

 Раздел 3. Россия и мир на рубеже 20-21 века. 

  

 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать разговорно-бытовую речь на практике; 

– пользоваться деловым языком специальности; 

– переводить иностранные тексты профессиональной направленности; 

– составлять тексты деловых писем на иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные категории и понятия грамматики иностранного языка; 

– лексические единицы профессиональной тематики; 

– основные категории и понятия фонетики иностранного языка; 

– особенности и закономерности делового языка. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 122 

практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Основной  курс. 

 Раздел 2. Работа с литературой по специальности 

 Раздел 3. Работа с текстами из газет и журналов  

 Раздел 4. Техника переводов текстов по специальности 

 

ОГСЭ.04 «Физическая культура»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– всесторонне физически укреплять здоровье для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– особенности сохранения и укрепления здоровья; 

– способы правильного формирования и всестороннего развития организма; 

– поддержание высокой работоспособности в любых условиях. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 122 

практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося 122 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Раздел 2. Гимнастика 

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 

Раздел 5. Общая физическая подготовка 

 

  

Аннотации к программам дисциплин математического и общего естественно- 

научного цикла 

 

 

ЕН.01 «Информатика» 

 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства 



 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами 

 применять антивирусные средства защиты информации 

 использовать прикладные программы профессиональной деятельности  

 работать с электронной почтой 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 составы, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможностей их использования впрофессиональной деятельности  

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятия в информационных систем и информационных технологий  

 понятия правовой информации как среды информационной системы 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем 

 теоретические основы, виды и структуру без данных 

 возможности сетевых технологий работы с информацией 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

практические и семинарские занятия 40 

Лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Раздел 3. Программное обеспечение персональных компьютеров 

Раздел 4. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации, 

защита информации от несанкционированного доступа 

Раздел 5. Компьютерные сети 

Раздел 6. Современные компьютерные технологии 

  

ЕН.02 Основы статистики  
 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической, информации и делать соответствующие выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

-экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 



статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40 

практические и семинарские занятия 14 

Лекции 26 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику 

Раздел 2. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации 

Раздел 3. Расчет статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления 

Раздел 4. Социально-экономическая статистика 

 

 

ОП.01 «Теория государства и права»  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять теоретические положение при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать: 

– закономерности возникновения и функционирования государства и праваа 

– основы правового государства 

– основные типы современных правовых систем 

– понятие, типы и формы государства и права 

– роль государства в политической системе общества 

– систему права Российской Федерации и её элементы 

– формы реализации права 

– понятия и виды правоотношений 

– виды правонарушений и юридической ответственности 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

практические и семинарские занятия 8 

лекции 60 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 



 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Характеристика экономики отрасли, сущность организации 

Раздел 2. Ресурсы организации и показатели эффективности их использовании 

Раздел 3. Экономические показатели результатов деятельности организации 

Раздел 4. Бизнес- планирование и инвестиции 

 

ОП.02 «Конституционное право»  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
      -  основные теоретические понятия и положение конституционного права; 

-  содержание Конституции Российской Федерации; 
-  особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
-  основные права, свобода и обязанности человека и гражданина; 
-  избирательную систему Российской Федерации; 
-  систему органов государственной власти и местного самоуправления Российской 
Федерации.  
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

практические и семинарские занятия 8 

лекции 60 

курсовая  

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Раздел 1. Общая характеристика Конституционного права. Предмет. Система. 
Источники 
Раздел 2. Конституция РФ и ее развитие. Юридические свойства и сущность 
Конституции РФ 
Раздел 3. Конституционный строй и его основы 
Раздел 4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации. 
Конституционное закрепление прав и свобод граждан.  
Раздел 5. Избирательное право и избирательная система в РФ 
Раздел 6. Федеральное устройство России 
Раздел 7. Органы власти и ее субъектов. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. 
Правительство РФ. 
Раздел 8. Конституционные основы местного самоуправления. Муниципальное  
право. 
 
 

 

ОП.03. Правоохранительные и судебные органы                             



Дисциплина относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы.                                                  

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и судебных 

органов. 

- разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов. 

- работать с законодательными и иными нормативными актами, регламентирующих 

деятельность правоохранительных и судебных органов. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

-понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности;  

-действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской 

Федерации, их структуру и компетенцию;  

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

-основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных органов; 

- основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 68 

        Практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основные понятия, предмет, задачи и системы дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы» 

Раздел 2. Судебная власть в РФ и система органов, ее осуществляющих 

Раздел 3. Органы прокуратуры, обеспечения охраны порядка и безопасности 

Раздел 4. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи в Российской 

Федерации 
 

 
 

ОП. 04 Гражданское право. 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

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

тематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 



- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность.   

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 116 

практические и семинарские занятия 50 

Курсовое проектирование  20 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения гражданского права. 

Раздел 2. Вещное право. 

Раздел 3. Обязательственное право. 

Раздел 4. Наследственное право. 

Раздел 5. Основы права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 
 

 

ОП. 05 Гражданский процесс. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

 виды и порядок гражданского судопроизводства;  

 основные стадии гражданского процесса. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 84 

практические и семинарские занятия 16 

лекции 68 



курсовая - 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения гражданского процесса 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции: исковое производство, приказное 

производство, производство по делам из публичных правоотношений, особое 

производство. 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции. Пересмотр вступивших в законную 

силу судебных актов 

Раздел 4. Исполнительное производство 

 

ОП.06. Уголовное право 

Дисциплина относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы                                                  

 Цели и задачи дисциплины 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголовного 

права к конкретным жизненным ситуациям;  

-уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм;  

-определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в Особенной 

части Уголовного кодекса;  

-решать задачи по квалификации преступлений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

-основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; -действующее 

уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения;  

-признаки состава преступления; постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, касающиеся Особенной части Уголовного кодекса;  

   Виды учебной работы и объём учебных часов 

                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 174 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 116 

        Практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Уголовный закон.  

Раздел 2. Преступление, состав преступления, неоконченное преступление. Раздел 3. 

Соучастие в преступлении, обстоятельства, исключающие преступность, и 

множественность преступлений. 

 Раздел 4. Наказание.  

Раздел 5. Преступления против личности. 

 Раздел 6. Преступления в сфере экономики и против общественной безопасности и 

общественного порядка.  

Раздел 7. Преступления против государственной власти, военной службы, мира и 

безопасности человечества. 



 

ОП.07. Уголовный процесс 

Дисциплина относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы                                                   

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-составлять уголовно-процессуальные документы;  

-анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

-основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

- стадии уголовного судопроизводства; правовое положение участников уголовного 

судопроизводства;  

-формы и порядок производства предварительного расследования;  

-процесс доказывания и его элементы; меры уголовно-процессуального принуждения: 

понятие, основания и порядок применения;  

-правила проведения следственных действий; 

- основные этапы производства в суде первой и второй инстанций;  

-особенности производства в суде с участием присяжных заседателей;  

-производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

- производство в надзорной инстанции;  

-особенности производства по отдельным категориям уголовных дел; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 126 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 84 

        Практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Уголовно-процессуальное право и его источники. Принципы 

уголовного процесса. 

Раздел 2. Участники уголовного процесса. 

Раздел 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Меры 

процессуального принуждения. 

Раздел 4. Возбуждение уголовного дела. 

Раздел 5. Предварительное расследование. 

Раздел 6. Судебное разбирательство. 

Раздел 7. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

 

ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегулировании в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

практические и семинарские занятия 48 

лекции 20 

курсовая - 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Раздел 2. Основы военной службы 



Раздел 3. Основы медицинских знаний 

 

 

 

ОП. 09 Трудовое право 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и 

форм страхования; 

- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 

- органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 76 

практические и семинарские занятия 30 

лекции 46 

курсовая - 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Раздел 3. Правовое регулирование организации и применение наёмного труда. 

 

ОП.10. Управление персоналом 

Дисциплина относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы                                                

   Цели и задачи дисциплины 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

- организационную структуру службы управления персоналом; 

- общие принципы управления персоналом;  

-принципы организации кадровой работы;  

-психологические аспекты управления, способы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 



                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 48 

        Практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Персонал предприятия как объект управления. 

Раздел 2. Организационная структура службы управления персоналом в отрасли 

телекоммуникаций 

Раздел 3. Психологические аспекты управления. 

Раздел 4 Подсистема планирования и маркетинга персонала в отрасли связи. 

 

 

 

Аннотации профессиональных модулей 

ПМ.01.Организационно-техническое обеспечение работы судов  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт:  
по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом; 

уметь: 

пользоваться нормативно-методическими документами по делопроизводству в суде; 

вести работу с документами (регистрация, контроль исполнения, справочно-

информационная работа); 

 составлять и оформлять номенклатуру дел в суде;  

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

их рассмотрения;  

составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы;  

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

использовать информационные технологии при документировании и организации работы 

с документами;  

осуществлять первичный учет статистической информации в суде на бумажном носителе 

и в электронном виде;  

осуществлять формирование данных оперативной отчетности; 

 осуществлять справочную работу по учету судебной практики в суде;  

осуществлять основные мероприятия направления организационного обеспечения 

деятельности суда; 

знать: 

нормативно-методические документы по документационному обеспечению работы суда; 

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

компьютерную технику и современные информационные технологии; основы охраны 

труда и техники безопасности. 

 



Виды учебной работы и объём учебных часов 

                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 402 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 268 

        Практические занятия  120 

Курсовое проектирование  -- 

Самостоятельная работа обучающегося 134 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

Содержание дисциплины 
Раздел 1  Судебное делопроизводство 

Раздел 2  Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях 

Раздел 3 Организация и осуществление кодификации законодательства в суде 

Раздел 4 Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей 

 

 
 

ПМ.02. Архивное дело в суде 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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 дела 

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

составлять внутреннюю опись документов;  

вносить необходимые уточнения в реквизиты обложки дела;  

оформлять результаты сдачи дел на архивное хранение;  

соблюдать охранный режим помещений хранилищ;  

выполнять порядок использования документов архива суда;  

организовать порядок отбора документов и оформления их на уничтожение; 

знать: 

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

использования;  

перечень документов судов с указанием сроков хранения; 

 нормативные условия хранения архивных документов;  

положения о постоянно действующей экспертной комиссии суда. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 186 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 124 



        Практические занятия  84 

Курсовое проектирование  -- 

Самостоятельная работа обучающегося 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

Содержание дисциплины 
Раздел 1  Правовые основы регулирования архивной сферой 

Раздел 2   Обеспечение сохранности документов 

Раздел 3  Организация работы архива в суде 

 

ПМ.03. Информатизация деятельности суда 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт:  
в поиске правовой информации и автоматизации отдельных специфических участков 

работы (статистический учет);  

уметь: 

вести учет и систематизацию электронных документов;  

пользоваться системой электронного документооборота;  

осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам суда; использовать 

компьютер на участке статистического учета; 

знать: 

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

Правосудие"), справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс". поисковые 

системы в сети Интернет; 

 перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего 

пользования; 

 правила размещения в сети Интернет информации о деятельности суда на страницах 

сайта. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 195 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 130 

        Практические занятия  90 

Курсовое проектирование  -- 

Самостоятельная работа обучающегося 65 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

Содержание дисциплины 
Раздел 1  Основы информатизации судебной деятельности. 

Раздел 2  Государственная автоматизированная система «Правосудие». 

Раздел 3  Информационные системы Верховного Суда РФ. 

 

 

ПМ.04. Судебная статистика 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт:  
по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости 

(по вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

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

административных правонарушениях;  

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

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных 

судебными актами; 

 отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках; 

 составлять оперативную отчетность;  

осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;  

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

знать: 

инструкцию по ведению судебной статистики; 

 табель форм статистической отчетности судов;  

виды и формы статистической отчетности в суде;  

правила составления статистических форм; систему сбора и отработки статистической 

отчетности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 336 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 224 

        Практические занятия  110 

Курсовое проектирование  -- 

Самостоятельная работа обучающегося 112 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1  Предмет, метод и отрасли статистической науки. Судебная статистика, как 

наука. Основные категории судебной статистики/ 

Раздел 2  Статистическое изучение взаимосвязи признаков. Анализ статистических 

показателей деятельности правоохранительных органов, суда и органов юстиции. 

Раздел 3  Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Построение 

статистических таблиц и графиков. 

 

 

 

ПМ.05. Обеспечение исполнения решений суда  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по уголовным 

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 приговора, 

определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату;  

выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов; 

 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество должника; 

выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной платы 

(других доходов) должника;  

вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; осуществлять 

контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 

 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных постановлений;  

оформлять 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 

постановления суда;  

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

делам об административных правонарушениях. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

                  Вид учебной работы 

 

Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 321 

Обязательная аудитория учебная нагрузка 214 

        Практические занятия  70 

Курсовое проектирование  20 

Самостоятельная работа обучающегося 107 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

Содержание дисциплины 
Раздел 1 Понятие  исполнительного  производства 

Раздел 2  Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

 
 


