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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой  подготовки, разрабо-
танной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 Ведение статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по 

вступившим в законную силу приговорам); 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об 
административных правонарушениях 

У 2 Составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государ-
ства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных судебными ак-
тами; 

У 3 Отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассаци-
онном порядках 

У 4 Составлять оперативную отчетность 
У 5 Осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности 
У 6 Вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Инструкция по ведению судебной статистики 
Зн 2 Табель форм статистической отчетности судов 
Зн 3 Виды и формы статистической отчетности в суде 
Зн 4 Правила составления статистических форм 
Зн 5 Система сбора и отработки статистической отчетности 
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Вариативная часть в объеме  34 часов использована на увеличение объема 

времени на следующие образовательные результаты  
Умение: 

− Составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных 
дел, дел об административных правонарушениях 

− Составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в до-
ход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета опре-
деленных судебными актами; 

− Составлять оперативную отчетность 
− Осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетно-

сти 
− Вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в 

судах 
Знание:  

− Табель форм статистической отчетности судов 
− Виды и формы статистической отчетности в суде 

− Правила составления статистических форм 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 
Курсовая работа/проект не предусмотрено 
Учебная практика не предусмотрено 
Производственная практика 36 
Самостоятельная работа студента  55 
Итоговая аттестация в форме (указать) ЭК 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Судебная статистика, в том 
числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 40.02.03 
Право и судебное администрирование: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном 

виде. 
 
 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ-
водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА (по учебному плану) 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА (по учебному плану) 

 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.5 Раздел 1.  Судебная ста-
тистика 90 60 30 

0 

30 

0 

0 0 

ПК 1.5 

Раздел 2.   
Организация службы 
судебной статистики в 
судах 

75 50 26 25 0 0 

ПК 1.5 

Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

36  36 

 Всего: 201 110 56 0 55 0 0 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел ПМ 1.  

Судебная статистика    
 МДК 04.01  

Судебная статистика    

Тема 1.1. Предмет, метод и 
отрасли статистической 
науки 

 

Содержание    

2 

 

1. Предмет и метод статистики. Общая теория статистики и ее от-
расли  

ПК 1.5,  1 

2. Организация статистики в Российской Федерации и ее задачи. 
Система и структура органов государственной статистики.  

ПК 1.5,  1 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено 

 
1.   

Практические занятия    Не предусмот-
рено 1.   

Тема 1.2. Предмет, мето-
дологические основы и 
задачи судебной статисти-
ки 

 

Содержание    

4 

1. 
Понятие и сущность судебной статистики. Судебная статистика 
как одна из отраслей общей статистики. Предмет судебной ста-
тистики. Основные отрасли судебной статистики  

ПК 1.5,  
1 

2. Понятие и сущность процессуальной статистики. Статистика 
административных правонарушений.  

ПК 1.5,  1 

3. 

Задачи судебной статистики. Роль судебной статистики в разви-
тии законодательства в области материального и процессуаль-
ного права. Правовая статистика и ведомственное нормотворче-
ство.  
Судебная статистика и судебная практика.   

ПК 1.5,  

1 

4. Научные основы судебной статистики. Организация статистиче-
ской работы в правоохранительных органах  

ПК 1.5,  1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено 

 1.   
Практические занятия    Не предусмот-

рено 1.   

Тема 1.3 Статистическое 
наблюдение в судебной 
статистике 

Содержание    

2 

 

1. 

Понятие и основные этапы статистического наблюдения. Про-
граммно-методологические вопросы статистического наблюде-
ния. Основные формы, виды и способы статистического наблю-
дения  

ПК 1.5,  

1 

2 
Объекты уголовно – правовой статистики; объекты администра-
тивно – правовой статистики; гражданской – правовой стати-
стики 

ПК 1.5,  
1 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   

Практические занятия    6 2 1. Подготовка статистического наблюдения ПК 1.5,  

Тема 1.4 Статистическая 
отчетность в правоохра-
нительных органах 

Содержание    

4 

 

1. 
Понятие и задачи единого учета преступлений в правоохрани-
тельных органах. Порядок приема, регистрации и разрешения 
сообщений о преступлениях.  

ПК 1.5,  
1,2 

2 

Статистические показатели деятельности судов, прокуратуры и 
судебных приставов в области гражданского процесса и взаимо-
связь их деятельности. Статистические показатели гражданско-
правовых споров.  

ПК 1.5,  

1 

3 
Значение документов первичного учета в судебной статистике. 
Виды документов первичного учета. Статистические карточки и 
их виды. Правила заполнения статистических карточек. 

ПК 1.5 
1 

4 Статистическая отчетность в правоохранительной органах и ее 
значение. Виды отчетности, порядок ее рассмотрения и утвер-

ПК 1.5,  1,2 
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ждения.  
Лабораторные работы    Не предусмот-

рено 
 1.   

Практические занятия    Не предусмот-
рено 1.   

Тема 1.5 Сводка и группи-
ровка материалов стати-
стического наблюдения 

 

Содержание    

4 

 

1. 

Общие понятия статистических сводок и основные положения 
теории группировок. Статистическая сводка, ее задачи и виды., 
этапы проведения. Основные задачи статистических группиро-
вок, их классификация. Выполнение группировки по количе-
ственному признаку 

ПК 1.5,  

1 

2 

Группировочные признаки  судебной статистики. Классифика-
ции группировок в судебной статистки. Классификация пре-
ступлений по юридическим и описательным признакам, по 
степени общественной опасности, по форме и степени вины, и 
другим признакам  которые характеризуют структуру пре-
ступности. Классификация видов наказаний. Классификация 
преступников по юридическим и демографическим признакам. 
Классификация гражданско-правовых споров. 

ПК 1.5,  

1 

3 

Общие понятия о статистических таблицах. Статистическая 
таблица как один их важнейших способов изложения стати-
стических данных (табличный метод). Элементы статистиче-
ской таблицы..  

ПК 1.5,  

2 

4 

Графические способы изложения данных судебной статистики. 
Назначение и виды графиков  в судебной статистике. Диаграм-
мы, статистические карты и их использование в аналитической 
работе правоохранительных органов. 

ПК 1.5,  

2 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практические занятия    
4 2,3 1. Выполнение сводки и группировки статистических данных ПК 1.5,  

2. Наглядное представление статистических данных ПК 1.5,  

Тема 1.6 Приемы счетной 
обработки и анализ пока-
зателей юридической ста-
тистики 

Содержание    

4 

 

1. 
Статистический показатель, его атрибуты. Классификация ста-
тистических показателей. Абсолютные и относительные вели-
чины. 

ПК 1.5,  
1 

2 Виды относительных величин и их применение в судебной ста-
тистике. Уровень преступности и коэффициенты преступности. 

ПК 1.5,  1 

3 Средние величины, их виды и техника их вычисления.  ПК 1.5,  1 

4 
Динамические ряды и их виды. Характеристики динамическо-
го ряда. Использование динамических рядов в судебной стати-
стике. 

ПК 1.5,  
1 

5 

Общие понятия об индексах. Индивидуальные, тотальные 
(общие), базисные и цепные индексы. Виды тотальных индек-
сов. Индексы агрегатные и средние. Допустимость применения 
общих индексов в судебной статистике. 

ПК 1.5,  

1 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   

Практические занятия    

10 2,3 

1. Расчет абсолютных и относительных величин ПК 1.5,  
2. Расчет средних величин ПК 1.5,  
3. Анализ динамических рядов ПК 1.5,  
4. Расчет индивидуальных индексов ПК 1.5,  
5. Расчет общих индексов ПК 1.5,  

Тема 1.7 Судебная стати-
стика и изучение преступ-
ности 
 

Содержание    

4 

 

1. 
Роль уголовной статистики в изучении преступности. Теорети-
ческий (качественный) анализ социальной природы преступно-
сти как основа ее изучения. 

ПК 1.5,  
1 
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

2. 

Основные задачи статистического изучения преступности: 
определение состояния преступности; ее уровня, структуры и 
динамики; выявление причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений; изучение личности преступника; 
изучение профилактики преступности.  

ПК 1.5,  

1 

3. 

Кривое зеркало статистики преступности. Границы достовер-
ности статистических данных о преступности. Соотношение 
регистрируемой и латентной преступности и факторы, опреде-
ляющие это соотношение. 

ПК 1.5,  

1 

4. 

Приемы совместного использования статистической отчетно-
сти судами и иными правоохранительными органами при ана-
лизе состояния преступности. Применение материалов соци-
альной и экономической  статистики при изучении преступно-
сти. 

ПК 1.5,  

 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено 

 
1.   

Практические занятия    Не предусмот-
рено 1.   

Тема 1.8 Анализ статисти-
ческих показателей дея-
тельности правоохрани-
тельных органов 

Содержание    

2 

1. 

Анализ работы правоохранительных органов как важнейшая за-
дача судебной статистики. Показатели статистической отчетно-
сти органов внутренних дел, прокуратуры, суда и их анализ с 
помощью приемов прикладной статистики. 

ПК 1.5,  

1,2 

2. Анализ процессуальных результатов деятельности правоохра-
нительных органов 

ПК 1.5,  1,2 

3. 
Гражданско-правовая статистика и изучение структуры и дина-
мики гражданско-правовых споров, условий их возникновения и 
работы судов по разрешению гражданско-правовых споров. 

ПК 1.5,  
1 

Лабораторные работы    Не предусмот-  
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1.   рено 
Практические занятия    Не предусмот-

рено 1.   
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.   

30 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Ответственность за искажения данных статистической отчетности. Содержание основных форм ста-
тистической отчетности. Порядок и сроки предоставления основных форм статистической отчетно-
сти правоохранительных органов. Виды таблиц и их сравнительное значение в статистическом ис-
следовании правовых явлений. Характеристика простых, групповых и комбинационных таблиц. 
Приемы чтения и анализа таблиц. Использование статистических таблиц в аналитической работе 
правоохранительных органов 

 

Учебная практика 
Виды работ – не предусмотрено 

  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ –не предусмотрено 

 

 
 

Раздел ПМ 2. Организация 
службы судебной статистики 

в судах 
 

 
 

МДК 04.02 Организация 
службы судебной статистики 

в судах 
 

  
 

Тема 2.1 Основные поло-
жения теории статистики 
и ее применение в анализе 
работы судов и судимости 

 

Содержание    

2 

 

1. Содержание и значимость судебной статистики. Виды статисти-
ческой отчетности.  

ПК 1.5,  1 

2. Структура форм статистической отчетности о деятельности су-
дов и судимости 

ПК 1.5,  1 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практические занятия    
2 1. Изучение форм статистической отчетности о деятельности су-

дов и судимости 
ПК 1.5,  

Тема 2.2 Организационно-
правовые основы ведения 
судебной статистики 

Содержание    

2 1. Первичный статистический учет и судебное делопроизводство ПК 1.5,  1 
2. Формирование статистической отчетности ПК 1.5,  1 
3. Вопросы единого учета преступлений и лиц, их совершивших ПК 1.5,  1 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено 

 1.   
Практические занятия    Не предусмот-

рено 1.   

Тема 2.3 Статистическая 
отчетность о деятельности 
федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых 
судей 

 

Содержание    

6 

 

1. Формирование статистической отчетности о работе судов пер-
вой инстанции по рассмотрению уголовных дел 

ПК 1.5,  1,2 

2. Формирование статистической отчетности о работе судов пер-
вой инстанции по рассмотрению гражданских дел 

ПК 1.5,  1,2 

3. 
Формирование статистической отчетности о работе федераль-
ных судов общей юрисдикции и мировых судей по рассмотре-
нию дел об административных правонарушениях 

ПК 1.5,  1,2 

4. 
Формирование статистической отчетности о суммах ущерба от 
преступлений и суммах материальных взысканий в доход госу-
дарства, определенных судебными актами 

ПК 1.5 1,2 

5. Формирование статистической отчетности о  рассмотрении уго-
ловных дел в апелляционном порядке 

ПК 1.5,  1,2 

6. 
Формирование статистической отчетности о работе судов по 
рассмотрению гражданских дел 
в апелляционном порядке 

ПК 1.5,  1,2 

7. Формирование статистической отчетности о работе по рассмот-
рению уголовных дел в кассационном порядке 

ПК 1.5,  1,2 
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

8. 
Формирование статистической отчетности о работе судов по 
рассмотрению гражданских дел 
в кассационном порядке 

ПК 1.5,  1,2 

9. Формирование статистической отчетности о работе судов по 
рассмотрению уголовных дел в надзорном порядке 

ПК 1.5,  1,2 

10. Формирование статистической отчетности о работе судов по 
рассмотрению гражданских дел в надзорном порядке 

ПК 1.5,  1,2 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   

Практические занятия    
4 2 1. Формирование статистической отчетности деятельности феде-

ральных судов общей юрисдикции и мировых судей 
ПК 1.5,  

Тема 2.4 Статистическая 
отчетность о судимости 

Содержание    
4 1. Статистическая отчетность о судимости: формы, виды, способы 

и сроки предоставления 
ПК 1.5,  1 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   

Практические занятия    2 2,3 1. Формирование статистической отчетности о судимости ПК 1.5,  

Тема 2.5 Организацион-
ные вопросы ведения су-
дебной статистики 

 

Содержание    

2 

 

1. Осуществление контроля полноты и достоверности отчетных 
данных 

ПК 1.5,  1 

2. Публикация и представление статистических данных по запро-
сам 

ПК 1.5,  1 

3. Анализ статистических данных о работе судов ПК 1.5,  1,2 
Лабораторные работы    Не предусмот-

рено  1.   
Практические занятия    4 2,3 1. Решение ситуационных задач с использованием данных судеб- ПК 1.5,  
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ной статистики 

Тема 2.6 Особенности ве-
дения судебной статисти-
ки в военных судах 

Содержание    

4 

 
1. Система показателей статистической отчетности военных судов ПК 1.5,  1 

2. Организация сбора и обработки отчетов о работе гарнизонных 
судов 

ПК 1.5,  1 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   

Практические занятия    
2 2,3 1. Формирование статистической отчетности о деятельности воен-

ных судов 
ПК 1.5,  

Тема 2.7 Судебная стати-
стика в арбитражных су-
дах 

 

Содержание    2  
1. Организация ведения судебной статистики арбитражных судов ПК 1.5,  1,2 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   

Практические занятия    
2 2,3 1. Формирование статистической отчетности о деятельности ар-

битражных судов 
ПК 1.5,  

Тема 2.8 Автоматизиро-
ванные технологии веде-
ния судебной статистики 

Содержание    

2 1. Основные требования к информационному обеспечению систем 
судебного делопроизводства и судебной статистики. 

ПК 1.5,  1 

2. Обзор программного обеспечения в области судебного делопро-
изводства и судебной статистики. 

ПК 1.5,  1 

Лабораторные работы    Не предусмот-
рено  1.   

Практические занятия    
2 1. Работа в автоматизированных информационных системах веде-

ния судебной статистики 
ПК 1.5,  2,3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания)  
25  Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-
тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Код образова-
тельного ре-

зультата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1. Изучение инструкций по ведению судебной статистики. 
2. Представление данных судебной статистики 
3. Табличный метод представления данных судебной статистики 
4. Графический метод представления данных судебной статистики 

Учебная практика 
Виды работ –не предусмотрено 

  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ –не предусмотрено 
 

 
 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) – не предусмотрено   

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  
Виды работ  

1. Работа с законодательными и другими нормативными правовыми актами;  
2. Разработка программы статистического наблюдения (в том числе проведение статистическо-

го опроса, включая составление и заполнение анкет);  
3. Группировка и обобщение первичной информации при заполнении статистических карточек;  
4. Составление деловых бумаг и служебных документов, а также использование приемов логи-

ческого построения рассуждений, распознавания логических ошибок;    
5. Составление статистических отчетов в следственной, прокурорской и судебной практике;  
6. Работа с информационными системами и правовыми базами,  
7. Компьютерная обработка служебной документации, статистической информации;  
8. Работа с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами 

данных, используемыми в профессиональной деятельности. 
9. Формирование статистической отчетности деятельности федеральных судов общей юрис-

дикции и мировых судей 

ПК 1.5,  

36 

Всего  146 
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Образовательные результаты освоения  ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном виде. 

 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 Ведение статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по вступившим в законную силу приговорам); 
 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об административных правонарушениях 
У 2 Составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, суммах судебных расходов из феде-

рального бюджета определенных судебными актами; 
У 3 Отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассационном порядках 
У 4 Составлять оперативную отчетность 
У 5 Осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности 
У 6 Вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах 
 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Инструкция по ведению судебной статистики 
Зн 2 Табель форм статистической отчетности судов 
Зн 3 Виды и формы статистической отчетности в суде 
Зн 4 Правила составления статистических форм 
Зн 5 Система сбора и отработки статистической отчетности 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - судебной 

статистики и информационных технологий 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методических пособий. 

Технические средства обучения:  
− компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в Ин-

тернет; 
− мультимедийный комплект.  

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производ-
ственную практику. 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

− компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в Ин-
тернет; 

 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

1. Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950г. // СЗ 
РФ. 2001. №2 ст.163 

2. Конституция Российская Федерация 1993 офиц. текст. – М.: Проспект, 2005. 
3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ "О су-

дебной системе Российской Федерации" 
4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ в ред. 28.04.2009 
5. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ в посл. ред. федеральных законов от 04.03.2008 № 26ФЗ 
6. .Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ в ред. 09.02.2009          7.Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с изм. 
26.06.2007 г. 

7. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. "О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» 
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9. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно- розыск-

ной деятельности» 
10. Федеральный закон от 20.02.95г.№ 149 ФЗ «Об информации, информатиза-

ции и защите информации». 
11. Федеральный закон от 13.05.1992 г. №156 ФЗ «Об ответственности за нару-

шение порядка предоставления государственной статистической отчетности» 
12. Совместный приказ Генеральной прокуратуры РФ №47, МВД РФ №827, Ми-

нюста РФ №277, Госнаркоконтроля РФ №185, Таможенного комитета РФ 
№1201 от 29.10.2003 г. «Об учете преступлений, лиц их совершивших, уго-
ловных дел и изменениях статистической отчетности» 

13. Приказ судебного департамента «Об утверждении табеля форм статистиче-
ской отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей», №42 от 10 мая 2006 года. 

14. Постановление правительства РФ «Положение о федеральной службе госу-
дарственной статистики», №399 от 30.06.2004 года 

15. Статистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. д. э. н., проф. И. И. Елисее-
вой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - Москва : Юрайт : ИД 
Юрайт, 2010. - 565 с. : табл., граф. - (Университеты России) (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует). - Библиогр.: с. 564565.  

 
 

Дополнительные источники 
 

1. Блувштейн Ю. Д. Криминологическая статистика (статистические методы в анализе 
оперативной обстановки). Минск,1981 год  

2. Володарский Л. М. Статистика рассказывает, М.1982 год  
3. Гернет М. Н. Моральная статистика, М.1974 год  
4. Гурьев В. И. Основы социальной статистики, М.1991 год  
5. Дружинин Н. П. Что такое статистика?, М.1998 год  
6. Иванов Л. О. Предмет моральной статистики в историческом аспекте, Советское госу-

дарство и право.1990 год №4  
7. Лунеев В. В. Содержание и значение моральной статистики, Советское государство и 

право.1997 год №4  
 

 
Интернет - ресурсы 

1. ЭБС «ИНФРА-М» http://www.znanium.com  
2. Лунеев В. В.Юридическая статистика: учебник / В.В. Лунеев; Институт госу-

дарства и права РАН. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 
2010. - 448 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=219687.  

3. ЭБС «Университетская библиотека ОН-ЛАЙН» http://www.biblioclub.ru  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=219687
http://www.znanium.com/bookread.php?book=219687
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Демидов, 

О. Э. Згадзай, С. Я. Казанцев, Н. Р. Хисматуллина, С. М. Иншаков. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 272 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116727.  

5. ЭБС «Университетская библиотека ОН-ЛАЙН» http://www.biblioclub.ru  
6. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник / В. С. Лялин [и др.]. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 с. -  Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116731  

7. www.consultant.ru 
8. www.garant.ru 

 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА производится в соответствии с 
учебном планом по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. и 
календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-
жденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает по-
следовательное освоение МДК04.01 Судебная статистика, МДК 04.02 Организация 
службы судебной статистики в судах, включающих в себя как теоретические, так и 
лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин Пра-
воохранительные и судебные органы, Гражданское право, Гражданский процесс, 
Уголовное право, Уголовный процесс, Трудовое право, Административное право, 
Финансовое право, Налоговое право. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ) проводит-
ся деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабора-
торные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории информаци-
онных технологий. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-
ний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является обяза-
тельной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка 
которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе 
заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-
ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-
методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения производственной практики, 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-
тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116727
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116727
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116731
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116731
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
garantf1://70458310.400203/
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График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного ка-
бинета и/или лаборатории.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по лабораторным работам/практическим занятиям (ЛР/ПЗ) и точ-
кам рубежного контроля является для каждого студента обязательным. В случае от-
сутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК студент не допускается до сдачи квалификацион-
ного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
− наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-

лю модуля ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение ЛР/ПЗ: 
− наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-

лю модуля ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой 

 
Инженерно-педагогический состав: ипломированные специалисты - препода-

ватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
Статистика, Правоохранительные и судебные органы, Гражданское право, Граждан-
ский процесс, Уголовное право, Уголовный процесс, Трудовое право, Администра-
тивное право, Финансовое право, Налоговое право. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной 
статистики на бумажных 
носителях и в электронном виде. 

Практическое задание. 
Формализованное 
наблюдение и сопостав-
ление с эталоном, с за-
данными параметрами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе профессионального модуля   
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04  Судебная статистика 

специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 
Наименование образова-

тельного результата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном виде. 
Иметь практический опыт: 

- по ведению статистики, ха-
рактеризующей работу судов, а 
также статистики судимости (по 
вступившим в законную силу 
приговорам); 

 

Виды работ на практике: 
- ведение судебной статистики;  

- ведение статистики судимости по вступившим в 
законную силу приговорам. 

56 - Ответственность за искажения 
данных статистической отчетно-
сти.  

- Содержание основных форм ста-
тистической отчетности.  

- Порядок и сроки предоставления 
основных форм статистической 
отчетности правоохранительных 
органов.  

- Виды таблиц и их сравнительное 
значение в статистическом ис-
следовании правовых явлений.  

- Характеристика простых, груп-
повых и комбинационных таб-
лиц.  

- Приемы чтения и анализа таб-
лиц.  

- Использование статистических 
таблиц в аналитической работе 
правоохранительных органов. 

- Изучение инструкций по веде-
нию судебной статистики. 

- Представление данных судебной 
статистики 

55 

Уметь: 
- составлять отчет о работе 

судов по рассмотрению граж-
данских, уголовных дел, дел об 
административных правонару-
шениях; 

- составлять отчет о суммах 
ущерба от преступлений, суммах 
взысканий в доход государства, 
суммах судебных расходов из 
федерального бюджета, опреде-
ленных судебными актами; 

- отчет о рассмотрении суда-
ми гражданских, уголовных дел 
в апелляционном и кассацион-
ном порядках; 

- составлять оперативную от-
четность; 

- осуществлять аналитиче-

Наименование практических занятий: 
− ПЗ Подготовка статистического наблюдения. 
− ПЗ  Выполнение сводки и группировки стати-

стических данных. 
− ПЗ Наглядное представление статистических 

данных. 
− ПЗ Расчет абсолютных и относительных ве-

личин. 
− ПЗ Расчет средних величин. 
− ПЗ Анализ динамических рядов. 
− ПЗ Расчет индивидуальных индексов. 
− ПЗ Расчет общих индексов. 
− ПЗ Изучение форм статистической отчетности 

о деятельности судов и судимости. 
− ПЗ Формирование статистической отчетности 

деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей. 

54 
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Наименование образова-

тельного результата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

скую работу по материалам ста-
тистической отчетности; 

- вести справочную работу по 
учету законодательства и судеб-
ной практики в судах; 

− ПЗ Статистическая отчетность о судимости: 
формы, виды, способы и сроки предоставле-
ния. 

− ПЗ Решение ситуационных задач с использо-
ванием данных судебной статистики. 

− ПЗ Формирование статистической отчетности 
о деятельности военных судов. 

− ПЗ Формирование статистической отчетности 
о деятельности арбитражных судов. 

− ПЗ Работа в автоматизированных информаци-
онных системах ведения судебной статисти-
ки. 
 

 

- Табличный метод представления 
данных судебной статистики 

- Графический метод представле-
ния данных судебной статистики 

Знать: 
- инструкцию по ведению су-

дебной статистики; 
- табель форм статистической 

отчетности судов; 
- виды и формы статистиче-

ской отчетности в суде; 
- правила составления стати-

стических форм; 
- систему сбора и отработки 

статистической отчетности. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабора-
торных работ: 

- Тема 1.1. Предмет, метод и отрасли статисти-
ческой науки 

- Тема 1.2. Предмет, методологические основы 
и задачи судебной статистики 

- Тема 1.3 Статистическое наблюдение в судеб-
ной статистике 

- Тема 1.4 Статистическая отчетность в право-
охранительных органах 

- Тема 1.5 Сводка и группировка материалов 
статистического наблюдения 

- Тема 1.6 Приемы счетной обработки и анализ 
показателей юридической статистики 

- Тема 1.7 Судебная статистика и изучение пре-
ступности 

-  

76 
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Наименование образова-

тельного результата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

- Тема 1.8 Анализ статистических показателей 
деятельности правоохранительных органов 

- Тема 2.1 Основные положения теории стати-
стики и ее применение в анализе 
работы судов и судимости 

- Тема 2.2 Организационно-правовые основы 
ведения судебной статистики 

- Тема 2.3 Статистическая отчетность о дея-
тельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей 

- Тема 2.4 Статистическая отчетность о суди-
мости 

- Тема 2.5 Организационные вопросы ведения 
судебной статистики 

- Тема 2.6 Особенности ведения судебной ста-
тистики в военных судах 

- Тема 2.7 Судебная статистика в арбитражных 
судах 

- Тема 2.8 Автоматизированные технологии ве-
дения судебной статистики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе профессионального модуля  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во ча-

сов 
Активные и интерактивные формы и ме-

тоды обучения 

Код формиру-
емых  

компетенций 
1.  Тема 1.4 Статистическая отчетность в правоохра-

нительных органах 
2 - дискуссия; 

- «мозговой штурм»  
- групповая работа с иллюстративным матери-
алом 

ПК 1.5   

2.  Тема 1.6 Приемы счетной обработки и анализ по-
казателей юридической статистики 

4 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или алгоритму  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм»  

ПК 1.5     
 

3.  Тема 1.7 Судебная статистика и изучение преступ-
ности 
 

4 - анализ конкретных ситуаций  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм»  

ПК 1.5     
 

4.  Тема 1.8 Анализ статистических показателей дея-
тельности правоохранительных органов 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или алгоритму  
- групповая работа с иллюстративным матери-
алом и др. 

ПК 1.5     
. 
 

5.  ПЗ Формирование статистической отчетности дея-
тельности федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей 

4 - действия по инструкции или алгоритму  
- групповая работа  

ПК 1.5   
 

6.  ПЗ Формирование статистической отчетности о 
судимости 

2 - действия по инструкции или алгоритму  
- групповая работа  
 

ПК 1.5    
 

7.  ПЗ Решение ситуационных задач с использованием 
данных судебной статистики 

4 - действия по инструкции или алгоритму  
- групповая работа  
 

ПК 2.4   
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