
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Судебная система РФ»

1. Цель освоения дисциплины:
Освоения дисциплины «Судебная система РФ» является подготовка студентов к 

профессиональной правоохранительной деятельности, осуществляемой как 
непосредственно в системе органов судебной власти и правоохраны, так и через другие 
правозащитные институты, апеллирующие к механизму судебного воздействия на 
правонарушителей и использующие государственные полномочия судов для упорядочения 
правоотношений в системе общественной саморегуляции.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина Б1.В.01.02 «Судебная система РФ» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений предметно-методического модуля по профилю 
«Правоведение и правоохранительная деятельность» в составе учебного плана 
образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), очная и 
заочная форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Конституционное 
право», «Основы конституционного судопроизводства». Дисциплины (модуль) «Судебная 
система РФ» опирается на знания, полученные обучающимися при освоении таких 
предшествующих дисциплин, как теория государства и права, правоохранительные органы.

Изучение дисциплины «Судебная система РФ» является необходимой основой для 
подготовки к государственной итоговой аттестации. Изучается в 5 семестре.

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики.

4.Общая трудоемкость дисциплины - 72/2 з.е.
5. Содержание разделов дисциплины:
Раздел 1. Судебная власть: понятие и признаки. Понятие правосудия и признаки. 

Принципы правосудия и их характеристика.
Раздел 2. Судебное звено и судебная инстанция. Суды среднего звена системы судов 

общей юрисдикции. Верховный Суд РФ. Военные суды.
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.
7. Автор: к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин Иналкаева К.С.

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 25.05.2022г., 
протокол №10.
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