
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебное делопроизводство» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебное делопроизводство» 
является получение обучающимся теоретических знаний о 
сущности и основных принципах судебного делопроизводства, его 
организации и системе нормативно-правового регулирования, а 
также приобретение практических навыков составления 
служебной документации по вопросам деятельности судов 
различных инстанций. 

Место дисциплины в 

структуре 
образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебное делопроизводство» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору) 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 целенаправленно и эффективно получать юри-
дически значимую информацию из различных источников, 
включая правовые базы (банки) данных, решать задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7); 
- способностью организовать кодификационно–справочную 
работу в суде и обобщение информации о судебной практике 
(ПК-23); 
- способностью составлять служебные документы по вопросам 
деятельности суда (ПСК-1.7); 
- способностью к анализу и применению судебной практики и 
судебной статистики (ПСК-1.9). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 
результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие знания, умения и навыки: 
Знать: место юридических документов в системе юридической 
информации, сущность и виды юридических документов, 
основные требования к их составлению, базы (банки) данных 
юридической информации, основные требования к 
информационной безопасности судебного делопроизводства; 
организационные основы кодификационно–справочной работы в 
суде, возможности применения юридических документов для 
обобщения информации о судебной практике; понятие и 
особенности судебного делопроизводства, нормативно-правовые 
документы, регулирующие судебное делопроизводство, понятие и 
назначение служебных документов, унифицированные формы 
документов, классификацию документов в соответствии с их 
назначением; сущность и содержание судебной практики, процесс 
изучения и обобщения судебной практики, отраслевые 
особенности судебной практики. 
Уметь: основываясь на информации из различных источников, 
включая различные базы (банки), данных анализировать 
различные правовые явления, юридические факты, правовые 
нормы и правоотношения,  и правильно отражать их в служебной 
документации судов различных инстанций; использовать 



документы суда для обобщения информации и решения 
профессиональных задач, правильно применять принципы ко-
дификации и систематизации законодательства; правильно 
применять государственные стандарты и инструкции по 
делопроизводству в судах различных инстанций при составлении 
служебных документов, применять полученные юридические 
знания при составлении служебных документов, использовать 
компьютерные технологии в делопроизводстве; применять 
основные методы и инструменты изучения и обобщения судебной 
практики. 
Владеть: современными подходами к организации делопроиз-
водства в судах различных инстанций на основе принципов 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий; технико-
юридическими методами и инструментами кодификации и 
систематизации законодательства;  навыками организации 
делопроизводства в судах, составления всех видов служебных 
документов по вопросам деятельности суда, использования 
автоматизированных систем делопроизводства; базовыми 
навыками использования результатов изучения и обобщения 
судебной практики в судебной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Система делопроизводства и документооборота 
Тема 2. Документ – основа делопроизводства 
Тема3. Теоретические основы судебного делопроизводства 
Тема 4. Нормативно-правовая база судебного делопроизводства 
Тема 5. Стадии судебного делопроизводства и оформление 
уголовных, гражданских, арбитражных, административных дел 
Тема 6. Организация контроля ведения судебного дело-
производства 
Тема 7. Организация судебного заседания и ведение протокола 
судебного заседания 
Тема 8. Организация кодификационно-справочной работы в суде 
Тема 9.  Организация архивного делопроизводства в суде 
Тема 10. Электронный документооборот в судах Российской 
Федерации 
Тема 11. Организация изучения и обобщения судебной практики 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство: 
учеб.пособие. М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2017. – 2017. URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=766722   
2. Каргин К. В. Юридические документы: вопросы разработки и 
применения: учебное пособие– Нижний Новгород: Изд-во 
Нижегородской правовой акад., 2006. – 112 с.  
3. Никифоров А.В. Судебные документы: Все основные виды 
исков и других судебных документов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 168 с. URL:  
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=352269  
4. Организация и деятельность судов общей юрисдикции: 
новеллы и перспективы.  - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
240 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=906419  
5. Правоохранительные и судебные органы России  / Под ред. 
Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. - М.: РАП, 2013. - 676 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=766722
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=352269
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=906419


http://new.znanium.com/bookread2.php?book=517758  
6. Спектор Е.И. Судебная практика в механизме правового 
мониторинга: научно-практическое пособие. – М.: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2018. URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=913454     
7. Черных А.М. Информационные системы судопроизводства: 
учеб.пособие. – М.: РГУП, 2018. URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007038  
8. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: 
Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - М.:РИОР, ИНФРА-
М, 2016. - 112 с. URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=542773  

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 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. 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 

 Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 
форме:  
• оценки знания дисциплины при решении тестов и кейсов;  
• оценки необходимых умений и навыков при участии в круглых 
столах, интерактивных лекциях; 

  • подготовки рефератов; 
  • итоговое тестирование. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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