
1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная власть» 

 

Дисциплина «Судебная власть» входит в обязательную часть  образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата). 

 Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин. 

Основной задачей данного курса является приобретение студентами специальных 

знаний о принципах организации и деятельности органов, на которые государством 

возложена задача защиты прав и законных интересов организаций и отдельных граждан. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты впервые встречаются со 

специальной юридической терминологией и множеством законодательных и иных 

нормативных актов, в результате которого приобретают навыки самостоятельной работы 

для своей будущей профессиональной деятельности и дальнейшей учебы по избранной 

специальности. Роль судебной власти в современной Российской Федерации определена и 

регламентирована в Конституции Российской Федерации 1993 года, а также в 

соответствующих Федеральных конституционных законах, Федеральных законах и 

законах Российской Федерации, призванных обеспечить эффективное функционирование 

судебной системы в целом и отдельных судебных органов в нашей стране. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных - ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Объем дисциплины по очной форме 

 
Семестр Всего 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 
Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

2 72 32 16 - 16 - 40 Зачет 

 

 

Объем дисциплины по очно-заочной форме 

 
Семестр Всего 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 
Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

3 108 24 12 - 12 - 84 Зачет 
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Объем дисциплины по заочной форме 

 
Семестр Всего 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 
Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

3 108 8 4 - 4 4 96 Зачет 
 


