
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«История становления судебной системы в России»  

Специальность: 40.02.03 – «Право и судебное администрирование» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право 

и судебное администрирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области права 

и судебного администрирования при наличии среднего общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «История становления судебной системы в 

России» является формирование теоретических знаний о сущности и назначении судебной 

власти в Российской Федерации, уровнях ее построения, функциях и основополагающих 

руководящих началах организации и деятельности судебных органов, их основных 

полномочиях. Правовом статусе судьи Российской Федерации, а также практических 

навыков, позволяющих студенту ориентироваться в судебной системе РФ, ее органах, 

звеньях ее подсистем, судебных инстанциях. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- применять полученные знания при изучении других общетеоретических и специальных 

дисциплин, анализировать причинно-следственные изменения на различных этапах 

развития судебной власти, проводить комплексный анализ истории развития правосудия в 

России; 

знать: 

- содержание основополагающих источников права, регламентировавших организацию и 

деятельность суда, основные закономерности возникновения и развития судебной власти в 

России, развитие структурных элементов и механизм функционирования судебной власти. 

 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 76 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

Промежуточная аттестация: тестирование. 


