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Общие положения 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование включает в себя: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР; 

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А);  

5. Форму задания (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

6. Форму отзыва руководителя (ПРИЛОЖЕНИЕ В);  

7. План-график (ПРИЛОЖЕНИЕ Г); 

8. Форму рецензии работодателя (ПРИЛОЖЕНИЕ Д); 

9. Нормоконтроль (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП СПО – 

компетенции 

Виды аттестации 

«внутренняя» система оценки – 

промежуточная аттестация 

«внешняя» система 

оценки – ГИА 

Дисциплина (ПМ), 

завершающие 

формирование 

компетенции 

Практика, 

завершающая 

формирование 

компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять 

работу с заявлениями, 

жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести 

прием посетителей в 

суде 

ПМ.01 

Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.2. Поддерживать в 

актуальном состоянии 

базы нормативных 

правовых актов и 

судебной практики 

ПМ.01 

Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.3. Обеспечивать 

работу оргтехники и 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и 

программного 

обеспечения судов, 

сайтов судов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

ПМ.03 

Информатизация 

деятельности суда 

УП.03.01 Учебная 

практика 

Защита ВКР 
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сеть Интернет) 

ПК 1.4. Обеспечивать 

работу архива суда 

ПМ.02 Архивное 

дело в суде 

ПП.02.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной 

статистики на бумажных 

носителях и в 

электронном виде 

ПМ.04 Судебная 

статистика 

УП.04.01 Учебная 

практика 

Защита ВКР 

ПК 2.1 Осуществлять 

прием, регистрацию, 

учет и хранение 

судебных дел, 

вещественных 

доказательств и 

документов 

ПМ.01 

Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.2 Осуществлять 

оформление дел, 

назначенных к 

судебному 

разбирательству 

ПМ.01 

Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.3 Осуществлять 

извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, 

производить рассылку и 

вручение судебных 

документов и извещений 

ПМ.01 

Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.4 Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных 

документов по судебным 

делам 

ПМ.01 

Организационно-

техническое 

обеспечение работы 

судов 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 3. Принимать ПМ.02 ПП.02.01 Защита ВКР 
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решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Портфолио 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 7. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 8. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 10. Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 
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здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Общие компетенции 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

применение профессиональных знаний в 

практической деятельности; 

ответственность за качество своей работы. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организация и планирование собственной 

деятельности; 

демонстрация понимания цели и способов 

ее достижения; 

выполнение деятельности в соответствии с 

целью и способами определенными 

руководителем 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Анализ и контроль ситуации; 

выбор соответствующего метода решения 

в зависимости от ситуации; 

проявление ответственности за принятое 

решение 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов поиска 

информации; 

применение найденной информации для 

решения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать Применение компьютерных навыков; 
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информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

выбор компьютерной программы в 

соответствии с решаемой задачей; 

Использование программного обеспечения 

для решения профессиональных задач 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; 

использование конструктивных способов 

общения с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление ответственности за работу 

членов команды; контроль работы 

сотрудников; проверка и оценка 

результатов работы подчиненных 

ОК 8. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; планирование своего обучения 

 

ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

- осознание вреда коррупции; 

- знание основных признаков 

коррупционного поведения; 

- демонстрация нетерпимости коррупции; 

ОК 10. 

Организовывать свою 

жизнь в соответствии 

с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

- умение организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни.  

- знание основ здорового образа жизни;  

- достаточный уровень физической 

подготовленности. 

  



8 

Профессиональные компетенции 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

знать: 

-нормативно-методические 

документы по  

документационному 

обеспечению работы суда; 

-классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

уметь: 

- пользоваться  нормативно-

методическими документами  по 

делопроизводству в суде; 

- вести работу с документами 

(экспедиционная обработка, 

регистрация, контроль 

исполнения, справочно-

информационная работа); 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ПК 1.2. Поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

знать: 

-нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

-классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

уметь: 

-составлять и оформлять 

номенклатуру дел в суде; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ПК 1.3. Обеспечивать работу 

оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных сетей и 

программного обеспечения 

судов, сайтов судов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

знать: 

-нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

-классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

уметь: 

- пользоваться  нормативно-

методическими документами  по 

делопроизводству в суде; 

- вести работу с документами 

(экспедиционная обработка, 

регистрация, контроль 

исполнения, справочно-

информационная работа); 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ПК 1.4. Обеспечивать работу 

архива суда. 
знать: 

-нормативно-методические 

Интерпретация 

результатов 
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документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

-классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

уметь: 

формировать дела  на стадии 

принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и после 

их рассмотрения; 

- составлять, редактировать и 

оформлять  организационно-

распорядительные документы; 

-обращать к исполнению 

приговоры, решения, 

определения и постановления 

суда; 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на 

бумажных носителях и в 

электронном виде. 

знать: 

-нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

-классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

-компьютерную технику и 

современные информационные 

технологии; 

уметь: 

обращать к исполнению 

приговоры, решения, 

определения и постановления 

суда; 

- использовать информационные 

технологии при  

документировании  и 

организации работы с 

документами; 

- осуществлять первичный учет 

статистической  информации в 

суде на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

- осуществлять формирование 

данных оперативной отчетности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов. 

знать: 

-нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

-классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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соответствии с ГОСТ; 

- компьютерную технику и 

современные информационные 

технологии; 

- основы охраны труда и техники 

безопасности. 

уметь: 

-осуществлять основные 

мероприятия  направления 

организационного обеспечения 

деятельности судов общей 

юрисдикции; 

 

Представление 

портфолио 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 

знать: 

-нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

-классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

- компьютерную технику и 

современные информационные 

технологии; 

уметь: 

- использовать информационные 

технологии при  

документировании  и 

организации работы с 

документами; 

- осуществлять первичный учет 

статистической  информации в 

суде на бумажном носителе и в 

электронном виде; 

- осуществлять формирование 

данных оперативной отчетности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ПК 2.3. Осуществлять 

извещение лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве, 

производить рассылку и 

вручение судебных документов 

и извещений. 

знать: 

-нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

- классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

-компьютерную технику и 

современные информационные 

технологии; 

уметь: 

- составлять, редактировать и 

оформлять  организационно-

распорядительные документы; 

- обращать к исполнению 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 
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приговоры, решения, 

определения и постановления 

суда; 

- использовать информационные 

технологии при  

документировании  и 

организации работы с 

документами; 

- использовать информационные 

технологии при  

документировании  и 

организации работы с 

документами; 

ПК 2.4. Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных документов по 

судебным делам. 

знать: 

-нормативно-методические 

документы по 

документационному 

обеспечению работы суда; 

- классификацию служебных 

документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

- компьютерную технику и 

современные информационные 

технологии; 

уметь: 

- составлять, редактировать и 

оформлять  организационно-

распорядительные документы; 

- обращать к исполнению 

приговоры, решения, 

определения и постановления 

суда; 

- использовать информационные 

технологии при  

документировании  и 

организации работы с 

документами; 

- использовать информационные 

технологии при  

документировании  и 

организации работы с 

документами; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

 

3. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР 

Компетенции, 

освоение которых 

проверяется при 

защите ВКР 

Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания 

ОК 1 – ОК 9 Соответствие ВКР 

заявленной 

квалификации 

Наличие всех 

разделов ВКР 

2-5 

Глубина проработки 

проблемы 
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исследования 

Наличие материала, 

подтверждающего 

практическую 

деятельность 

Наличие портфолио 

Наличие 

документационного 

подтверждения 

сформированности 

ОК в портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Качество презентации 

результатов работы 

Оптимальное 

количество слайдов 

2-5 

Оформление 

презентации (единый 

шаблон, цветовая 

гамма, шрифт) 

Логичность 

(оптимальная 

структура, 

последовательность 

этапов, выделение 

ключевых понятий) 

ОК 2, ОК 3, ОК 7 Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей 

Доклад (содержание, 

логичность, 

профессиональный 

язык, свободное 

владение 

содержанием, 

ораторское 

мастерство) 

2-5 

Ответы на вопросы 

(глубина 

профессиональных 

познаний, владение 

содержанием ВКР, 

умение держать себя 

по ситуации) 

Внешний вид 

(деловой стиль, 

корпоративная 

культура) 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

Осуществление видов 

профессиональной 

деятельности 

Правильность 

квалификации 

юридических фактов, 

событий, 

обстоятельств 

2-5 

Правильность выбора 

средств для 

выполнения видов 

профессиональной 

деятельности 



13 

Соблюдение норм и 

требований при 

осуществлении видов 

профессиональной 

деятельности 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

и охраны труда при 

осуществлении видов 

профессиональной 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика ВКР по направленности основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1. Система органов, осуществляющих организационное обеспечение 

деятельности федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов,  

их функции и полномочия.   

2. Роль Судебного департамента при Верховном Суде РФ в обеспечении 

деятельности судов.   

3. Система, структура и полномочия Судебного департамента  

и его высших должностных лиц.   

4. Значение выполняемых органами юстиции задач для организационного 

обеспечения деятельности судов и реализации других правоохранительных 

функций.  

5.  Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда 

РФ. 

6.   Основные направления материально-технического обеспечения 

деятельности судов.   

7. Кадровое обеспечение деятельности судов. 

8.  Понятие и общая характеристика правового статуса судей.   

9. Порядок формирования судейского корпуса.   

10. Организация социально-правовой защиты судей. 

11.   Международно-правовое сотрудничество как одно из направлений 

организационного обеспечения деятельности судов.  

12. Правовые основы международного сотрудничества судебных органов 

общей юрисдикции.  

13. Основные задачи и направления международно-правового 

сотрудничества судебных органов.  

14.  Понятие, цели и задачи научной организации труда применительно  

к организации деятельности судов.   

15. Аппарат как подразделение суда, выполняющее функции  

по обеспечению нормального функционирования суда.  

16. Структура аппарата суда.   

17. Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 

аппарата суда общей юрисдикции.   

18. Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 

аппарата арбитражного суда.  

19.  Организация работы с поступившими в отдел гражданскими делами  

и иными материалами, заявлениями, жалобами, представлениями и другими 

документами, прием телефонограмм.  
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20. Обеспечение ведения и оформления протокола судебного заседания. 

21. Оформление рассмотренных гражданских дел и иных материалов, 

организация их направления в суд соответствующей инстанции.   Обеспечение 

обращения к исполнению судебных решений, в том числе подготовка, 

регистрация и учет исполнительных листов, выписок, судебных приказов, копий 

судебных документов, их передача или направление по назначению. 

22. Обеспечение полноты и достоверности учетных данных используемых  

в суде автоматизированных информационных систем, формирование корректной 

регламентной статистической отчетности на их основе.  Ведение приема граждан, 

их представителей, представителей организаций и учреждений, а также работа  

с их обращениями в соответствии с утвержденным председателем 

соответствующего суда положением о приемной суда.   

23. Прием, учет, организация хранения вещественных доказательств  

по уголовным делам, исполнение судебных постановлений в части разрешения 

вопросов о вещественных доказательствах.   

24. Организация и ведение делопроизводства по уголовным делам,  

в том числе с участием присяжных заседателей.   

25. Обеспечение сохранности всех поступивших в отдел документов, 

вещественных доказательств, уголовных дел и иных материалов.   

26. Ведение базы данных автоматизированного судебного 

делопроизводства в соответствии с регламентом его использования, 

утвержденным председателем соответствующего суда.   

27. Осуществление мероприятий по организации видео-конференц-связи 

для целей обеспечения участия подсудимого (осужденного) в судебных 

заседаниях.   

28. Оформление копий судебных документов и их выдача в случаях  

и порядке, которые установлены процессуальным законодательством Российской 

Федерации и положениями Инструкции по судебному делопроизводству.   

29. Организация кодификационно-справочной работы в районном суде  

и у мировых судей.   

30. Назначение фондов правовой информации.  

31. Юридическая обработка правовых актов. 

32.  Основные направления работы по систематизации законодательства  

в Верховном Суде РФ.   

33. Основные направления работы по систематизации законодательства  

в федеральных судах общей юрисдикции.   

34. Основные направления работы по систематизации законодательства  

в арбитражных судах.   
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35. Организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе 

по подбору, хранению, систематизации и учету нормативных правовых актов, 

судебной практики.   

36. Организация, ведение и контроль за ведением предусмотренных 

номенклатурой дел нарядов и журналов.   

37. Обеспечение функционирования установленных в суде систем 

федерального законодательства и законодательства справочных правовых 

субъектов Российской Федерации.  

38.   Использование информационных систем различного назначения  

для обеспечения необходимой информацией судей и работников аппарата суда 

при осуществлении ими своей деятельности. 

39.   Сущность и содержание судебного делопроизводства. 

40.   История судебного делопроизводства в России XV-XXI вв. 

41. Система организационных структур по ведению делопроизводства  

в суде. 

42.  Правовой статус, структура и полномочия Судебного Департамента  

при ВС Российской Федерации.  

43. Система Судебного департамента.  

44.  Профессиональная подготовка специалистов в области судебного 

делопроизводства.   

45. Научная организация труда в области судебного производства. 

46. Автоматизированные информационные технологии в судебном 

делопроизводстве.   

47. Организация приема граждан.  

48. Обязанности администратора, помощника председателя и помощника 

судьи, начальников отделов, специалистов делопроизводства.  

49.  Стадии судебного делопроизводства и оформление уголовных, 

гражданских, административных дел.  

50. Прием, отправка дел и корреспонденции. 

51.   Регистрация и учет уголовных, гражданских, административных дел, 

других производств и материалов.   

52. Делопроизводство по прохождению апелляционной жалобы, 

представления в суде первой инстанции.  

53.  Особенности делопроизводства по делам, судебные решения  

по которым вступили в законную силу (кассационное и надзорное обжалование  

и т.д.)   

54. Нормативно- правовое регулирование делопроизводства по приему, 

учету и хранению вещественных доказательств и личных документов 

осужденных.  
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55.  Общие положения и нормативно-правовое регулирование 

делопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации. 

56. Становление и развитие исполнительного производства в России. 

57. Исполнительное производство в системе российского права. 

58.  Система принципов в исполнительном производстве. 

59.  Органы, исполняющие требования исполнительных документов. 

60. Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы 

судебных приставов России.  

61.  Суд в исполнительном производстве. 

62.  Исполнительные документы как основания принудительного 

исполнения. 

63.  Сроки в исполнительном производстве. 

64.  Правовая природа исполнительского сбора. 

65. Исполнительные действия в исполнительном производстве. 

66.  Меры принудительного исполнения в исполнительном производстве. 

67. Розыск имущества и денежных средств должника в исполнительном 

производстве. 

68. Правовое регулирование охраны и хранения имущества  

в исполнительном производстве. 

69. Правовые и организационные проблемы оценки имущества  

в исполнительном производстве. 

70. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий. 

71.  Контроль и надзор в исполнительном производстве.  

72. Ответственность в исполнительном производстве. 

73. Обращение взыскания на имущество должника – гражданина.   

74. Порядок обращение взыскания на заработную плату и иные денежные 

доходы граждан. 

75.   Правовое регулирование обращения взыскания на имущество 

организаций и их участников. 

76.   Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным 

обязательствам. 

77. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера. 

78. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

79.  Поворот исполнения судебного акта и акта другого органа. 

80. Исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации. 

81. Порядок исполнения решений третейских судов и международных 

коммерческих арбитражей в России. 
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82. Порядок исполнения решений судов Российской Федерации за рубежом. 

83. Правоохранительная деятельность Федеральной службы судебных 

приставов. 

84. Правовые основы деятельности судебных приставов-исполнителей. 

85. Правовые основы деятельности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. 

86.  Организация деятельности службы судебных приставов. 

87.  Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов. 

88. Анализ состояния преступности в России по категориям тяжких и особо 

тяжких преступлений.   

89. Анализ состояния организованной преступности в России за период 

2018-2020 гг.  

90. Анализ коррупции (взяточничества) в России в 2018-2020 гг. 

91. Анализ состояния преступности в России в сфере незаконного оборота 

наркотиков, психотропных и сильно действующих веществ за период 2018-2020 

гг.   

92. Анализ состояния судимости в России за период 2018-2020 гг. 

93. Исследование динамики правонарушений и прогноз в информационной 

сфере.  

94. Анализ структуры и динамики числа гражданских дел в судах общей 

юрисдикции.   

95. Система статистической отчетности судов общей юрисдикции. 

96. Формирование статистических показателей по судимости (результатах 

рассмотрения уголовных дел по лицам).  

97.  Система статистических показателей гражданского судопроизводства. 

98. Система статистических показателей административного 

судопроизводства. 

99. Первичный статистический учет в арбитражных судах. 

100. Система статистических показателей уголовного судопроизводства. 

101. Система статистической отчетности в арбитражных судах. 

102. Статистический анализ деятельности арбитражных судов.   

103. Нормативно-правовое регулирование ведения судебной статистики  

на судебных участках мировых судей.   

104. Сопоставимость показателей судебной статистики и других 

правоохранительных органов.   

105. Современная правовая база архивного дела России. 

106.  Современная нормативная база архивного дела России. 

107.  Тенденции развития права в XXI в. в Российской Федерации. 

108. Архивное законодательство и проблемы организации документов 
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109. Архивного фонда Российской Федерации.   

110. Правовые основы использования документной ретроспективной 

информации.   

111. Правовые основы работы с документами личного происхождения.  

Опыт РГАЛИ и др. государственных архивов по работе с документами личного 

происхождения.   

112. Обзоры документов судебного делопроизводства. 

113. Архивы судов в современном обществе. 

114. Специфика работы архива суда. 

115. Проблемы управления архивным делом России в современном 

конституционном пространстве России.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

                                                                                                               __________/              / 

                                                                                                             «__» _______ 20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

 (название документа – кегль 14 кегль, прописными, жирным шрифтом по центру, все 

остальное – кегль 12 кегль по образцу) 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, группа) 

1. Тема работы _______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по колледжу от «______» _____________  _____20___ г. №______ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  ___________________________________ 

3. Исходные данные к работе___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке по теме ВКР   
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (рисунки, таблицы, диаграммы) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Сроки выполнения этапов ВКР: 
№ 

п/п 
 

Раздел 

Подпись, дата Отметка о 

выполнении 
задание выдал задание принял 

1 Определение темы ВКР  и 

утверждение  научным 

руководителем 

   

2  Изучение научной и 

методической литературы. 

Сбор, анализ материала и 

изучение литературы по 

теме ВКР 

   

3 Консультация с научным 

руководителем. Разработка 

плана ВКР 
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4 Работа над введением 

Работа над теоретической 

частью 

   

5 Представление руководителю 

первого варианта ВКР, 

обсуждение представленного 

материала и результатов 

   

6 Составление плана 

практической части ВКР с 

научным руководителем. 

Составление задания на 

преддипломную практику с 

научным руководителем 

   

7 Работа над практической 

частью ВКР 

   

8 Предзащита ВКР    

9 Проверка работы на 

нормоконтроль 

   

10 Представление готовой ВКР     

11 Защита ВКР    

7. Дата выдачи задания «___» _________ 20___ г. 

 

 

Руководитель_______________________________/____________________/ 
Подпись                                                          ФИО 

 

 

Задание принял к исполнению________________________/__________________/ 
                                                                     Подпись                                                 ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

Отзыв  

руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

на тему ___________________________________________________________ 
(название работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 

_________ курса; специальности______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

формы обучения ___________ номер группы _____________ . 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав, 

заключения, списка используемой литературы, включающий ______ источников, 

________ приложений.  

Общий объем работы _______ страниц. Работа иллюстрирована _______ 

рисунками (схемами), ________ таблицами. 

В процессе работы над ВКР автором (что изучил, дать оценку используемой  

литературы) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Соответствие выпускной квалификационной работе заданию 

__________________________________________________________________                                   
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

требованиям по выполнению _________________________________________ 
                                                    (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

и по объему_______________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы обучающийся 

показал следующие знания, умения и навыки ___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Практическая новизна и практическая значимость выпускной квалификационной 

работы  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося при написании ВКР 

(полностью, частично, не сформированы)____________________________ . 

 

Обучающийся ______________________________________________________ 
          (своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) 

график выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Вывод (замечания, достоинства и рекомендации) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендую допустить обучающегося ________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает _______________ оценку, и ее 

автор заслуживает присвоение квалификации _______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы ______________________________________________________ 

 

Должность_________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование этапов работы Сроки выполнения 

Отметка о выполнении 

(выполнено, не выполнено), 

 подпись руководителя 

Выбор и уточнение темы выпускной 

квалификационной работы 
  

Получение задания, постановка цели 

и задач 
  

Окончательный выбор объекта 

исследования 
  

Подбор, изучение и анализ 

литературы 
  

Сбор информации и исходных 

данных к работе 
  

Написание текста ВКР    

Оформление 

приложений/графической части 
  

Представление окончательного 

варианта ВКР на нормоконтроль 
  

Представление ВКР к защите   

 

Руководитель работы __________________ «___» __________ 201__ г.  
(Подпись) 

Задание получил ______________________ «___» __________ 201__ г. 
(Подпись обучающегося)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Студента(-ки) ______________________________________________________ 

 

Группа (взвод)_____________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

 

Наименование темы выпускной квалификационной работы _______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Рецензент выпускной квалификационной работы________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
 

Наименование 

разделов 
Оцениваемый показатель 

Количество 

баллов Примечание 

Max  Факт  

Содержание 

Отображает структуру работы и последовательность 

расположения его составных частей с указанием 

страниц 

1  

 

Введение 

Освещены актуальность темы исследования. 

Обозначены цели и задачи работы; объект и предмет 

исследования. 

2  

 

Теоретическая 

часть 

Содержание ВКР полностью соответствует 

заявленной теме. В полном объеме раскрыты 

теоретические аспекты исследуемой проблемы, 

имеются ссылки на информационные источники и 

нормативные правовые акты.  

3  

 

Практическая 

часть 

Проведен анализ деятельности организации. 

Разработаны рекомендации по ее 

совершенствованию в соответствии с темой ВКР на 

примере конкретной организации.  

Сформулированы выводы по результатам 

проведенного анализа. 

3  

 

 

 

Заключение 
Выводы характеризуют результаты выполненной 

работы.  
2  

 

Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников составлен в 

соответствии с требованиями. Использованы 

различные информационные источники: 

нормативные правовые акты, учебная и специальная 

2  
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литература, периодические издания, Интернет - 

источники. 

Приложения 

Порядок приложений совпадает с логическим 

порядком текста. Дополняет и наглядно раскрывает 

тему и итоги работы. 

1  

 

Итого:  14   
При общей сумме баллов: 
13 – 14 баллов – оценка «5», 10 – 12 оценка «4», 8 – 9 оценка «3»,  

7 и менее – выпускная квалификационная работа возвращается на доработку 

 

 

Выводы рецензента выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка рецензента выпускной квалификационной работы ________________ 

 

 

Рецензент:    _____________/                                          /  
                                                                      подпись                                      ФИО 

 

М.П. 

 

Дата «___»______________ 20___ г. 

 

 

 

С рецензией ознакомлен(а)________________    
                                                                                подпись 
 

Дата  «____» ____________20___г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы __________________________ 

________________________________________________________________ 

Специальность (профессия)________________________________________ 

Студента (-ки) ___________________________________________________ 

Группа (взвод) _____________ 

 
№ 

п/п 

Объект Параметры Соответствует / 

частично 

соответствует / не 

соответствует 

1 Наименование темы работы Соответствует утвержденной 

теме по Приказу 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,25 (5 знаков)  

6 Поля  Левое -30, верхнее, нижнее – 20, 

правое 15. 

 

7 Общий объем без 

приложений  

не менее чем 50 и не более 60 

страниц 

 

8 Объем введения 2-3 страницы печатного текста  

9 Объем основной части 40-50 страницы печатного текста  

10 Объем заключения 2-3 страницы печатного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, 

по центру.  

Арабскими цифрами, без точки.  

На титульном листе и листе 

содержания номер страницы не 

ставится. 

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

1. Титульный лист.  

2. Лист задания на выполнение 

ВКР.  

3. Рецензия.  

4. Отзыв руководителя.  

5. Лист нормоконтроля.  

6. Содержание.  

7. Введение.  

8. Основная часть. 

9. Заключение. 

10. Список использованных 

источников.  

11. Приложения 

 

13 Пропорциональность Главы по 15-20 страниц.  
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разделов основной части  

14 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. 

Наименования приводятся с 

абзацного отступа с прописной 

(заглавной) буквы. Точки в 

конце номеров и названий 

разделов и параграфов не 

ставятся. 

 

15 Структура основной части 3 главы  

16 Состав списка 

использованных источников 

Не менее 25 источников 

 

 

17 Наличие приложений Обязательно   

18 Оформление содержания  Содержание включает в себя 

заголовки всех разделов, 

параграфов, приложений с 

указанием страниц начала 

каждой части 

 

 
 

 

 

Нормоконтролер________________________________     __________________ 
подпись    ФИО 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  
 

________________________________________        ______________________ 

подпись      ФИО 

 
 

 


