
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебное делопроизводство» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

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) (Б1.В.ДВ.3.2) учебного плана по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2);  

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12); 

- способностью составлять служебные документы по вопросам деятельности 

суда (ПСК-1.7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

знания, умения и навыки:  

Знать: сущность и виды юридических документов, основные требования к их 

составлению; организационно-распорядительные и технические аспекты 

деятельности председателей судов, судей и работников аппарата суда; понятие 

и особенности судебного делопроизводства, нормативно-правовые документы, 

регулирующие судебное делопроизводство, юридическую терминологию; 

понятие и назначение служебных документов, унифицированные формы 

документов, классификацию документов в соответствии с их назначением. 

Уметь: анализировать различные правовые явления, юридические факты, 

правовые нормы и правоотношения,  и правильно отражать их в служебной 

документации;применять полученные юридические знания при составлении 

служебных документов, использовать компьютерные технологии в 

делопроизводстве;правильно применять государственные стандарты и 

инструкции по делопроизводству в судах различных инстанций при 

составлении служебных документов. 

Владеть: юридической терминологией, применяемой в сфере осуществления 

правосудия, современными подходами к организации делопроизводства в 

судах различных инстанций; навыками проектирования и оформления 

основных документов суда, использования автоматизированных систем 

делопроизводства; навыками организации делопроизводства в судах, навыками 

составления всех видов служебных документов по вопросам деятельности 

суда. 

Содержание 

дисциплины 

1. Система делопроизводства и документооборота  

2. Документ – основа делопроизводства  

3. Теоретические основы судебного делопроизводства  

4. Нормативно-правовая база судебного делопроизводства  

5. Стадии судебного делопроизводства и оформление уголовных, гражданских, 

арбитражных, административных дел  

6. Организация контроля ведения судебного делопроизводства  

7. Организация судебного заседания и ведение протокола судебного заседания 

8. Организация архивного делопроизводства в суде  

9. Электронный документооборот в судах Российской Федерации 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Каргин К. В. Юридические документы: вопросы разработки и применения: 

учебное пособие / под ред. В. А. Толстика – Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородской правовой акад., 2006. – 112 с.  

2. Мамыкин А.С., Латышева Н.А. Архивное дело в суде: Учебное пособие. 

— М.: РГУП, 2017. — 188 с.  

3. Никифоров А.В. Судебные документы: Все основные виды исков и других 

судебных документов. Комментарии ко всем формам документов / 

А.В.Никифоров - 2 изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с. 

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

4. Основы делопроизводства : учеб.пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, 

Е.А. Косарева, Г.Г. Вукович. — 2-е изд., испр. и доп. —  М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 146 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=782839 

5. Правоохранительные и судебные органы России [Электронный ресурс] : 

Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и А.С. Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и 

дополн. - М.: РАП, 2013. - 676 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517758 

6. Чвиров В.В. Судебное делопроизводство: Учебное пособие. —М.: РГУП, 

2016.  

7.  Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - М.:РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542773 

8.  Организация и деятельность судов общей юрисдикции: новеллы и 

перспективы.  - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

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

9.  Организация деятельности судов: учебник / под ред. В. М. Лебедева – М.: 

Норма, 2007. – 623 с.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Верховный суд Российской Федерации – http://www.supcourt.ru/ 

2. Информация о деятельности федеральных судов общей юрисдикции – 

https://sudrf.ru/index.php?id=300 

3. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации – 

http://www.arbitr.ru/ 

4. Совет судей Российской Федерации – http://www.ssrf.ru/ 

5. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации – 

http://www.cdep.ru/ 

6. ГАС РФ «Правосудие» – https://sudrf.ru/ 

7. Российский государственный университет правосудия – https://rgup.ru/ 

8. Федеральное архивное агентство (Росархив) - http://archives.ru/ 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Деловая игра, тематический опрос, круглый стол. 
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Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 


