
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Правоохранительные и судебные органы»  

Специальность: 40.02.03 – «Право и судебное администрирование» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» является общепрофессиональной 

дисциплиной по направлению подготовки 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель дисциплины: формирование компетенций посредством усвоения студентами 

знаний о правоохранительной деятельности, а также об основах организации судов и 

судебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и 

судебных органов;  

- разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных 

органов; 

- работать с законодательными актами, регламентирующими деятельность 

правоохранительных и судебных органов. 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

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 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1 Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

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

организаций, вести прием посетителей в суде. 

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

судебной практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

2 Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

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

доказательств и документов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультации 6 часов. 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 
 


