
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Совершенствование профессиональных знаний и навыков  

администраторов судов общей юрисдикции» 
 

(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Совершенствование профессиональных компетенций в области теоретических 

знаний, необходимых для:   

 совершенствования представлений о профессиональных обязанностях в рамках 

профессиональной этики и служебного поведения государственных гражданских 

служащих (профессиональная компетентность); 

 совершенствование знания государственного языка Российской Федерации, как 

средства делового общения; 

 актуализации знания содержания основных документов, нормативно-правовых 

актов и инструкций, регламентирующих деятельность государственных служащих 

в Российской Федерации и на уровне субъекта – в Кемеровской области, а также 

приоритетных задач, стоящих перед государственным гражданским служащим, 

соответственно занимаемой должности (юридическая грамотность);  

 навыка эффективного использования информационных технологий при 

осуществлении профессиональной деятельности, а также создания условий 

информационной безопасности;  

 для решения профессиональных задач в полном соответствии с нормами этики и 

соблюдением всех антикоррупционных стандартов поведения  

 повышения общей профессиональной компетентности и формирования 

психологической устойчивости с использованием методов НЛП при работе с 

сослуживцами и гражданами (выработка навыка разрешения ситуаций, 

возникающих в повседневной деятельности сотрудников организаций). 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения, навыки, необходимые для совершенствования 

профессиональных компетенций администратора суда общей юрисдикции.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты освоения программы повышения квалификации 

 
Компетенции, 

которыми овладел 

выпускник по ФГОС 

ВО по направлению 

подготовки 40.04.01. 

Юриспруденция 

Типовой должностной 

регламент федерального 

государственного 

гражданского служащего, 

замещающего должность 

федеральной 

государственной 

гражданской службы 

администратора районного, 

городского, межрайонного 

суда,  утвержденный 

приказом Судебного 

департамента при 

Верховном Суде Российской 

Федерации от 3 апреля 2017 

г. N 60 

 

Тема, 

совершенствующая 

компетенцию в 

рамках программы 

повышения 

квалификации 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

путем 

совершенствования 

имеющихся 

профессиональных 

навыков 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном языке 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Администратор районного 

суда должен знать 

государственный язык 

Российской Федерации 

(русский язык) 

 

Язык документов Знать: особенности 

деловой переписки, 

учитывая особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Владеть: способами 

взаимодействия с 

людьми с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

ОПК-6 Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

Должен знать кодексы этики 

и служебного поведения 

федеральных 

государственных 

гражданских служащих 

управления Судебного 

департамента в 

соответствующем субъекте 

Российской Федерации, 

соответствующего суда 

 

Современный деловой 

этикет; 

Стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

государственного 

служащего 

Знать: основные 

положения отраслевой 

юридической науки и 

нормативных правовых 

актов, позволяющие 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность и решает 

профессиональные 

задачи в полном 

соответствии с нормами 

этики и соблюдением 

всех антикоррупционных 

стандартов поведения  

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность и решать 

профессиональные 

задачи в полном 

соответствии с нормами 

этики и соблюдением 

всех антикоррупционных 



 

стандартов поведения 

 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Должен уметь: 

 руководить подчиненными, 

эффективно планировать, 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение; 

 оперативно принимать и 

реализовывать 

управленческие решения; 

 эффективно и 

последовательно 

осуществлять взаимодействие 

с работниками аппарата суда, 

федеральными 

государственными 

гражданскими служащими 

Судебного департамента, 

управления Судебного 

департамента в субъекте 

Российской Федерации, 

иными государственными 

органами, гражданами и 

организациями по вопросам 

организационного 

обеспечения деятельности 

суда; 

 адаптироваться к новой 

ситуации и применять новые 

подходы к решению 

возникающих проблем; 

 планировать, рационально 

использовать служебное 

время и достигать результата; 

Способен владеть приемами 

межличностных отношений 

(уметь эффективно 

сотрудничать и принимать 

советы коллег по работе, не 

допускать межличностных 

конфликтов, идти на 

компромисс при решении 

проблем в конфликтных 

ситуациях); 

Социально-

экономическое 

развитие Российской 

Федерации (концепция 

долгосрочного 

развития) 

Профессиональное 

здоровье и долголетие 

Знать: нормы и правила 

командной работы; 

принцип этапности 

командообразования; 

правила распределения 

ролей и 

информационных 

коммуникаций в 

проектной команде; 

Уметь: определять 

критерии оценки 

эффективности работы 

команды 

Уметь: запускать 

процессы и механизм 

самоорганизации 

команды; формировать 

коллективную 

ответственность за 

результаты командной 

работы 

 

ОПК-7 Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать правовые 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы 

информационной 

безопасности и защиты 

информации: 

порядок работы со служебной 

информацией, служебной 

информацией ограниченного 

распространения, 

информацией с 

ограничительной пометкой 

"для служебного 

пользования"; 

меры по обеспечению 

безопасности информации 

при использовании 

общесистемного и 

прикладного программного 

Стратегия 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации. 

Стратегия развития 

Кемеровской области 

Информационные 

технологии в работе 

суда 

Организация работы в 

суде. Особенности 

контроля сроков и 

количества 

размещаемых судами 

общей юрисдикции 

текстов судебных актов 

в сети «Интернет» 

Знать: понятие, виды и 

правила применения 

информационных 

технологий, 

использования правовых 

баз данных для решения 

задач профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: решать задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности на основе 
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обеспечения, требования к 

надежности паролей; 

порядок работы со служебной 

электронной почтой, а также 

правила использования 

личной электронной почты, 

служб "мгновенных" 

сообщений и социальных 

сетей, в том числе в части 

наличия дополнительных 

рисков и угроз, возникающих 

при использовании личных 

учетных записей на 

служебных средствах 

вычислительной техники 

(компьютерах); 

основные признаки 

электронных сообщений, 

содержащих вредоносные 

вложения или ссылки на 

вредоносные сайты в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая 

"фишинговые" письма и 

спам-рассылки, умение 

корректно и своевременно 

реагировать на получение 

таких электронных 

сообщений; 

правила и ограничения 

подключения внешних 

устройств (флеш-накопители, 

внешние жесткие диски), в 

особенности оборудованных 

приемопередающей 

аппаратурой (мобильные 

телефоны, планшеты, 

модемы), к служебным 

средствам вычислительной 

техники (компьютерам). 

 

Организация работы в 

суде. Особенности 

учета постановлений 

(определений) о 

взыскании 

процессуальных 

издержек за счет 

федерального бюджета 

применения 

информационных 

технологий и 

использования правовых 

баз данных;  

осуществлять работу с 

применением 

информационных 

технологий и 

использованием 

правовых баз данных в 

сфере правозащитной 

деятельности 

 

 

ОПК-6 Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

Должен знать: федеральный 

закон "О противодействии 

коррупции" 

Стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

государственного 

служащего 

Знать: основные 

положения отраслевой 

юридической науки и 

нормативных правовых 

актов, позволяющие в 

полной мере понимать 

сущность и различать 

формы коррупционного 

поведения, его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями, его 

негативные последствия 

Уметь: в полной мере 

понимать сущность и 

различать формы 

коррупционного 

поведения, его 

взаимосвязь с 



 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями, его 

негативные последствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Совершенствование 

профессиональных знаний и навыков администраторов судов общей юрисдикции» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины  

(темы дисциплины) 

Общая 

трудоёмкость 

(в часах, в 

т.ч. 

самостоятел

ьная работа) 

Виды учебных 

занятий,  

(в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

  всего Ауд. учебные занятия  

1. 
Общие и организационные  вопросы 

деятельности   органов судебной 

власти. 

48 12 Опрос 

1.1. 

Социально-экономическое развитие 

Российской Федерации (концепция 

долгосрочного развития).  

8 2  

1.2. 
Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации. Стратегия 

развития Кемеровской области 

8 2  

1.3. 
Стандарты антикоррупционного 

поведения государственного 

служащего 

8 2  

1.4. Организация работы в суде.  16 4  

1.5 
Информационные технологии в работе 

суда 

8 2  

2. 
Этика делового поведения.  Язык 

документов и деловых писем 

16 6 Опрос 

2.1 Современный деловой этикет 8 2  

2.2 Язык документов 8 4  

3. 
Профессиональное здоровье и 

долголетие 

8 4 Опрос 

 
Всего: 

 

72 22  

 Итоговая аттестация 2  Зачет 
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Итого: 

 

74   

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ Наименование дисциплин 

  

Трудоем

кость, 

час. (в 

т.ч. 

самост.р

аб) 

Н
ед

ел
я
 1

  

Н
ед

ел
я
 2

 

1 Социально-экономическое развитие Российской 

Федерации (концепция долгосрочного развития).  

8 УП  

2 Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. Стратегия развития Кемеровской 

области 

8 УП  

3 Стандарты антикоррупционного поведения 

государственного служащего 

8 УП  

4 Организация работы в суде. Особенности контроля 

срокови количества размещаемых судами общей 

юрисдикции текстов судебных актов в сети 

«Интернет» 

16 УП  

5 Информационные технологии в работе суда 8  УП 

6 Современный деловой этикет 8  УП 

7 Язык документов 8  УП 

8 Профессиональное здоровье и долголетие 8  УП 

 Итоговая аттестация 

 

2  З 

 Всего: 

 

72   

 

Условные обозначения: 

 

УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей); 

З – зачет 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Наименование темы Содержание темы 

Социально-экономическое 

развитие Российской 

Федерации (концепция 

долгосрочного развития).  

Бюджетный прогноз Российской Федерации на 

долгосрочный период. 

Основные итоги развития и текущее состояние бюджетной 

системы РФ. 

Подходы и методология разработки бюджетного прогноза. 

Сценарии экономического развития Российской 

Федерации 

Прогноз основных характеристик и иных показателей 

бюджетной системы РФ на долгосрочный период. 

Основные риски в доходной части бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации. 

Основные вызовы и риски в расходной части бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Риски и угрозы несбалансированности бюджетной 

системы РФ. 

Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации. Стратегия развития 

Кемеровской области 

Общие положения.  

Россия в современном мире: тенденции и 

возможности. 

Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты. 

Обеспечение национальной безопасности. 

Научно-технологическое развитие. 

Стратегическая стабильность и взаимовыгодное 

международное сотрудничество. 

Организационные основы и механизмы реализации 

Стратегии. 

Стандарты 

антикоррупционного поведения 

государственного служащего 

Основные принципы противодействия коррупции в судах. 

Основные обязанности, запреты и ограничения, 

налагаемые на государственных гражданских служащих. 

Комплекс мер по организации работы по предупреждению 

коррупционных правонарушений государственными 

гражданскими служащими в судах. 

Организация работы в суде.  Особенности контроля сроков и количества 

размещаемых судами общей юрисдикции текстов 

судебных актов в сети «Интернет». Особенности 

учета постановлений (определений) о взыскании 

процессуальных издержек за счет федерального 

бюджета 

Информационные технологии в 

работе суда 
Использование специализированного программного 

обеспечения для поиска сведений в 

деперсонифицированных текстах судебных актов, 

которые подлежат исключению в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.12.2008 № 

262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» 

Современный деловой этикет Что такое этикет и зачем он нужен 

Принципы этикета. Речевой этикет. 

Деловой этикет. Использование гаджетов. Этикет 

телефонных разговоров. Этикет делового письма 

Язык документов Стиль документов. Особенности использования языка 

в официально-деловом тексте. Правила оформления 

рубрик и таблиц 

Профессиональное здоровье и 

долголетие 

Общие вопросы социального конфликта. Участники и 

динамика конфликтов. Внутриличностные 

конфликты, их предупреждение и разрешение. 

Межличностный конфликт. Теория и практика 

разрешения конфликтов. Теория и практик 

разрешения конфликтов. Понятие профессионального 

общения юриста. Психотехника рефлексивного 

анализа. Техника психологического воздействия. 
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