
Учебно-методическое управление информирует о введении в учебные планы бакалавриата юридического факультета по
направлению 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность с 2019/2020 года новых дисциплин:

№
п.п.

Наименование дисциплины Планируемый результат*
Место дисциплины

в учебном плане

Объем
дисциплины

(з.е)
1 Актуальные проблемы 

гражданского и 
административного 
судопроизводства

1. Способность осуществлять полномочия по отправлению правосудия с соблюдением 
принципов, закреплённых в Конституции Российской Федерации и отраслевом 
законодательстве
2. Способность к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, 
административного судопроизводства во всех судебных инстанциях
3. Способность к подготовке и вынесению законных, обоснованных и мотивированных 
судебных актов

Базовая часть 
(дисциплины 
специализации)

4
(лек – 14

практ – 42
сам – 88)

2 Документооборот в органах 
суда и прокуратуры

1. Способность составлять служебные документы по вопросам деятельности суда
2. способность осуществлять кодификационное обеспечение деятельности судьи
3. способность к анализу и применению судебной практики и судебной статистики

Базовая часть 
(дисциплины 
специализации)

3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

3 Организация деятельности 
суда

1. способность к организационному обеспечению деятельности суда
2. способность к организации работы суда
3. готовность соблюдать порядок прохождения государственной службы в судах, системе 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, ограничения, запреты и 
обязанности, связанные с прохождением службы в судах и системе Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Базовая часть 
(дисциплины 
специализации)

3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

4 Особенности статуса судей в 
РФ

1. способность участвовать в деятельности органов судейского сообщества
2. готовность соблюдать требования законодательства о статусе судей, Кодекса судейской 
этики
3. готовность соблюдать порядок прохождения государственной службы в судах, системе 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, ограничения, запреты и 
обязанности, связанные с прохождением службы в судах и системе Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Базовая часть 
(дисциплины 
специализации)

4
(лек – 14

практ – 42
сам – 88)

5 Подготовка дел к судебному 
разбирательству

1. способность к организации работы суда
2. способность к подготовке поступивших уголовных, гражданских, административных дел к 
судебному разбирательству (рассмотрению дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению
3. способность осуществлять кодификационное обеспечение деятельности судьи
4. способность к анализу и применению судебной практики и судебной статистики

Базовая часть 
(дисциплины 
специализации)

3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

6 Судебный контроль 1. способность к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства 
во всех судебных инстанциях
2. способность к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, 
административного судопроизводства во всех судебных инстанциях

Базовая часть 
(дисциплины 
специализации)

4
(лек – 14

практ – 42
сам – 88)

7 Административный судебный 
процесс

1. способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
2. способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности
3. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
4. способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесённых к 
компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Вариативная часть 3
(лек – 14

практ – 42
сам – 52)



5. способность организовать кодификационно-справочную работу в суде и обобщение 
информации о судебной практике
6. способность осуществлять организационное обеспечение судопроизводства

8 Организационно-
управленческая деятельность в
сфере юриспруденции

1. способность принимать оптимальные управленческие решения
2. способность организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и 
организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учёт её 
результатов
3. обладает способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности
4. способность выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в 
служебном коллективе

Вариативная часть 3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

9 Юридическая техника 1. способность осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний о системе 
правового регулирования
2. способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности
3. обладает способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации
4. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
5. способность принимать участие в проведении юридической экспертизы нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции

Вариативная часть 3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

10 История российской юстиции 1. способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры

Вариативная часть 
(дисциплины по 
выбору)

3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

11 Органы юстиции в 
зарубежных странах

1. способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры

Вариативная часть 
(дисциплины по 
выбору)

3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

12 Теория и практика уголовно-
правовой квалификации

1. способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности
2. обладает способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации

Вариативная часть 
(дисциплины по 
выбору)

3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

13 Альтернативные формы 
рассмотрения споров

1. способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в рамках 
своей профессиональной деятельности
2. способность обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесённых к 
компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Вариативная часть 
(дисциплины по 
выбору)

3
(лек – 14

практ – 28
сам – 66)

Примечание:  *В  качестве  планируемого  результата  приведена  формулировка  компетенции,  которая  должна  формироваться  в  процессе  освоения
дисциплины

Заявки  от  кафедр,  претендующих  на  преподавание  вышеперечисленных  дисциплин,  содержащие  рабочие  программы  дисциплин
(разработанные  в  соответствии  с  требованием  Положения  о  порядке  разработки  и  утверждения  образовательных  программ  высшего
образования,  реализуемых в ПГНИУ),  информацию об опыте преподавания  подобных дисциплин,  кадровом составе  кафедры, наличии
материальной  базы,  информационного  и  методического  обеспечения  по  дисциплинам  необходимо  представить  в  отдел  организации
образовательного процесса учебно-методического управления (ауд. 222, корпус 8) не позднее 14-00 15 ноября 2018 года.

http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/polozh_op_24_11_2017.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/polozh_op_24_11_2017.pdf

