
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная система и организация работы суда» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная система и 

организация работы суда» является оказание помощи 

студентам в изучении теоретических, правовых и 

практических аспектов организации и деятельности судебной 

системы в Российской Федерации.  

Также целью изучения дисциплины «Судебная система 

и организация работы суда» является формирование у 

студентов четкого представления о принципах и объемах 

взаимодействия структурных элементов судебной системы 

РФ; формирование системы знаний о принципах организации 

судов в России; формирование и развитие знаний, 

практических навыков и умений, способствующих 

всестороннему и эффективному применению в дальнейшей 

профессиональной деятельности нормативно-правовых актов, 

регулирующих организацию деятельности судов, 

действующих на территории Российской Федерации.Ошибка! 

Закладка не определена. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная система и организация работы суда» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация №1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

- способностью осуществлять организационное 

обеспечение судопроизводства (ПК-24); 

- способностью составлять служебные документы по 

вопросам деятельности суда (ПСК-1.7); 

- способностью осуществлять кодификационное 

обеспечение деятельности судьи (ПСК-1.8); 

- способностью к анализу и применению судебной 

практики и судебной статистики (ПСК-1.9); 

- способностью к организационному обеспечению 

деятельности суда (ПСК-1.10); 

- способностью к организации работы суда (ПСК-1.11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: понятие, признаки, полномочия судебной власти; 

судебную систему РФ; статус судьи, должностной состав 

судов и распределение обязанностей между судьями и 

работниками аппаратов судов; организацию делопроизводства 

в судах, организацию судебной статистики; нормативно-

правовое регулирование организации работы и 

организационного обеспечения деятельности судов в РФ. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организацию работы и организационного 

обеспечения деятельности судов в РФ.  

Владеть: навыками организации делопроизводства в судах; 

организации судебной статистики. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет, система и основные понятия курса 

«Судебная система и организация работы суда» 

(содержит 3 темы) 

Раздел 2. Организация работы в судах РФ (содержит 5 тем) 

Раздел 3. Организационное обеспечение деятельности судов 

(содержит 3 темы) 

Раздел 4. Кадровое обеспечение деятельности судов 

(содержит 5 тем) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Теория судебного права и организации судебных 

систем : учебник / А.А. Клишас, В.В. Гребенников, Л.Ю. 

Грудцына, Б.В. Сангаджиев, А.А. Соловьев ; под ред. 

А.А. Клишаса. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 312 с- 

URL: https://znanium.com/catalog/product/851077 

2. Клеандров, М. И. Судья - центральное звено судебной 

системы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. 

И. Клеандров. - Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 1999. - 232 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/444107 

3. Хабриева, Т. Я. Судебная практика в современной 

правовой системе России : монография / Т. Я. Хабриева, 

В. В. Лазарев, А. В. Габов и др. ; под ред. Т. Я. 

Хабриевой, В. В. Лазарева. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

приравительстве Российской Федерации : Норма : 

ИНФРАМ, 2017. — 432 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/850972 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : 

ИНФРАМ, 2018. — 416 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/934386 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

https://znanium.com/catalog/product/851077
https://znanium.com/catalog/product/444107
https://znanium.com/catalog/product/850972
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, решение задач, доклад, 

реферат, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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