АННОТАЦИЯ

дисциплины Судоустройство в РФ

1 зачетная единицы (36 час, из них - для студентов ЗФО: 6,2 час. контактной работы:
лекционных 2 ч., практических 4 ч., иной контактной работы 0,2 ч., (промежуточная
аттестация 0,2 ч.); самостоятельной работы 26ч); контроль-3,8.

1.1 Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины «Судоустройство в РФ» является формирование у студентов
углубленных комплексных знаний в области российского судоустройства, значимости, места и роли
судебной власти в системе разделения властей.

1.2 Задачи дисциплины
Основными задачами дисциплины «Судоустройство в РФ» выступают:
анализ места и роли Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в судебной системе
России и в системе разделения властей;
- анализ норм судоустройственного законодательства Российской Федерации, и их
квалифицированное толкование;
- формирование у студентов умения давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам, связанных с местом Верховного Суда РФ в судебной системе РФ.
- формирование у студентов способности осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры по вопросам судоустройства
РФ.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов способности осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры; способности толковать различные правовые акты; способности давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере судоустройства РФ.
-

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Судоустройство в РФ» относится к вариативной части дисциплин учебного
плана.
Дисциплина «Судоустройство в РФ» имеет логические и содержательно-методические
взаимосвязи с такими дисциплинами, как теория государства и права, гражданское процессуальное
право, арбитражное процессуальное право, уголовно-процессуальное право, административное
судопроизводство и др.
Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности студентов, необходимым
при освоении дисциплины «Судоустройство в РФ», включают владение понятийным аппаратом и
твердое знание базовых положений таких юридических дисциплин, как теория государства, история
государства и права, конституционное право и др.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины «Судоустройство в РФ» направлено на формирование следующих
компетенций:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
№

Содержание
Ин
компетенции
декс
п.п
(или её части)
ком
петенции
1 ПК-2
способен
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся

знать

сущность и содержание
понятий правосознания,
правовой культуры,
правового мышления и
формы практического
выражения этих явлений в
юридической практике, а
также знать следующие
вопросы: предмет курса,
понятие, задачи, функции.
нормативные источники,
Конституция РФ,
федеральные законы, иные
нормативные акты.
Соотношение курса
«Судоустройство РФ» с
другими дисциплинами,
понятие судебной власти, ее
сущностные характеристики
и свойства. Значение и роль
судебной власти в системе
разделения властей.
Соотношение судебной
власти с другими ветвями
государственной власти.
Понятие правосудия как
содержания судебной
власти, его признаки.
Правосознание и правовая
культура судебной власти.
Понятие судопроизводства,

должны

уметь

владеть

осуществлять
профессиональную
деятельность в
судебной системе
РФ на основе этих
знаний, развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры.

навыками
осуществления
профессиональной
деятельности в
судебной системе
РФ на основе этих
знаний, развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры.

3

ПК15

способен
толковать
нормативные
правовые акты

как средства осуществления
судебной власти. Понятие и
значение принципов
правосудия, их признаки и
система.
Мировые
судьи
в
системе
судов
общей
юрисдикции РФ. Районный
суд в системе судов общей
юрисдикции
РФ.
Суды
субъектов РФ в системе
судов общей юрисдикции
РФ. Военные суды в системе
судов общей юрисдикции
РФ. Правовая культура
судопроизводства,
как
основа
эффективного
правоприменения.
судонормативные
правовые толковать
устройственные
акты, связанные с судебной
системой РФ. Знать понятие нормы,
конституционного контроля, использовать
состав
и
организация грамматический,
логический,
деятельности
систематический,
Конституционного Суда РФ,
историкопонятие и виды решений
политический,
Конституционного Суда РФ,
телеологический и
толкование статус судьи
функциональный
Конституционного Суда РФ. способы.
Толкование
Конституции
РФ:
понятие,
порядок
осуществления.

навыками
толкования судоустройственных
норм; навыками
классификации
этих норм права с
учетом их
юридической
силы.

ПК16-

6

способен давать квалифицированные юридические заключения и

виды квалифицированных юридических заключений и консультаций, в том числе по вопросам: Место Верховного Суда РФ в судеб-

давать квалифицированные юридические заключения и консультации, в том
числе по вопро-

навыками давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопро-

консультации
в конкретных
видах юриди-

ной системе РФ, полномочия Верховного Суда
РФ, состав и организа-

сам, связанным с
местом Верховного Суда РФ в

сам, связанных с
местом Верховного Суда РФ в

ческой деятельности

цию деятельности Версудебной системе судебной системе РФ.
ховного
Суда
РФ. РФ.
Разъяснения
Верховного
Суда РФ по вопросам
судебной практики.

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы
дисциплины, изучаемые в ____________ семестре (для студентов ЗФО)
№
раз
дела
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
2
Предмет и система курса
Судоустройство в РФ
Понятия судебной власти и
принципов правосудия.
Судебная система РФ общая
характеристика
Конституционный Суд в судебной
системе РФ
Верховный Суд в судебной
системе РФ
Суды общей юрисдикции в
судебной системе РФ
Арбитражные суды в судебной
системе РФ
ИТОГО

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
Работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

9

2

Всего

2

5

5

5

5

5

5

5

2

2

6

2

2

2

2
2

2

4

26

5.1 Основная литература:
1. Иванова, М.А. Судебная система Российской Федерации : учебное пособие / М.А. Иванова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный
Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. - Библиогр. в кн. - КВК 978-5-7410-1602-2 ; То
же [Электронный ресурс]. - ЦКЪ: кйр://ЫЬ1юс1иЬ.ги/тбех.ркр?раае=Ьоок&1б=467409.
2. Лиховицкая, Е.П. Судоустройство и правоохранительные органы: краткий курс : учебное
пособие / Е.П. Лиховицкая. - Москва : Проспект, 2017. - 216 с. - КВК 978-5392-21723-6 ; То
же [Электронный ресурс]. - ЦКЪ: кйр://ЫЬ1юс1иЬ.ги/тбех.ркр?раае=Ьоок&1б=471514.
3. Судоустройство и правоохранительные органы : учебник для бакалавров / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. Ю.К. Орлов. - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - Москва : Проспект, 2016. - 336 с. : ил. - Библиогр. в кн. - КВК 9785-392-19321-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - ЦКЪ: кйр://ЫЬ1юс1иЬ.ги/тбех.ркр?раае=Ьоок&1б=445115.
4. Свердюков, Н.В. Правоохранительные органы Российской Федерации. Курс лекций : учебное
пособие / Н.В. Свердюков. - Москва : Проспект, 2017. - 192 с. : табл. - Библиогр. в кн. - КВК
978-5-392-21544-7 ; То же [Электронный ресурс]. - ИКЬ:
кйр://ЫЬ1юс1иЬ.ги/тбех.ркр?раае=Ьоок&1б=445116.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».

Авторы РПД: Потапенко С.В., Гелиева И.Н.

