
 1 

Автономная некоммерческая  профессиональная 

образовательная организация «Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

04  СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 

 

 

 
Специальность  40.02.03  Право и судебное администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Н. Новгород 

2020 г. 



 2 

 

Одобрено методической                                                                  Утверждаю 

 комиссией                                                                                         Зам. директора по   УМР    

профессионального цикла                                                                ____________Т.В.Андрианова 

по специальности 40.02.03  

«Право и судебное администрирование» 

пр.№  1 от  27 августа      2020  г. 

Председатель МК_________Е.Ю. Воробьева 

 

 

 

 

Рабочая программа  профессионального модуля  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование», квалификация: Специалист 

по судебному администрированию 
 

Организация-разработчик: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем 

управления 

 

Разработчик: 

Ефимова М.А. - преподаватель   АНПОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и 

автоматических систем управления» 

 

Воробьева Е.Ю. - преподаватель   АНПОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и 

автоматических систем управления» 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Стр. 

1. Паспорт программы профессионального модуля 4 

2. Результаты освоения профессионального модуля 4 

3. Структура освоения профессионального модуля 5 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 10 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(профессиональной деятельности) 

12 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

«СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля ПМ.04 Судебная статистика является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

В части освоения основного вида профессиональной  деятельности: организационно-

административная деятельность по созданию условий для осуществления правосудия в 

Российской Федерации, правовое, информационное, организационно-техническое 

обеспечение судебной деятельности. 

И соответствующих профессиональных компетенций: 

Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном 

виде. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации 

переподготовки) и профессиональной подготовке 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл – профессиональные модули 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: 

 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики 

судимости (по вступившим в законную силу приговорам), 

уметь: 

 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях; 

 составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных 

судебными актами; 

 отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках; 

 составлять оперативную отчетность; 

 осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности; 

 вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах 

знать: 

 инструкцию по ведению судебной статистики; 

 табель форм статистической отчетности судов; 

 виды и формы статистической отчетности в суде; 

 правила составления статистических форм; 

 систему сбора и отработки статистической отчетности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
Всего часов  261  час, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 225 часов, включая: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов 

учебной и производственной практики 36  часов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04 «Судебная статистика» является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

организационно-административная деятельность по созданию условий для осуществления 

правосудия в Российской Федерации, правовое, информационное, организационно-

техническое обеспечение судебной деятельности, в том  числе профессиональными и 

общими компетенциями 

 

Код Наименование результатов 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 

эффективного 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 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 



 6 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 

3.1.Тематический план профессионального модуля ПМ 04 Судебная статистика 

 

Коды 

профессиональных 

компетен- 

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная 

(по профилю 

специальности), 

часов  

 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.5 

 
Раздел 1 Судебная 

статистика 

96 64 30  32    

ПК 1.5 Раздел 2 

Организация 

службы судебной 

статистики в судах 

129 86 40  43    

ПК 1.5 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

36  36 

 Всего: 261 150 70  75   36 
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3.2. 2.2. Тематический план и содержание  профессионального модуля ПМ 04 Судебная  статистика 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 04 Судебная 

статистика 

   

МДК 04.01 Судебная статистика  96/32  

Тема 1. 

Понятие, возникновение, 

развитие и виды правовой 

статистики 

Содержание  4/2  

1. Понятие правовой статистики. Возникновение и развитие правовой 

статистики. Практическое значение правовой статистики. 

Сферы ее применения 

 

2 

1 

Лабораторные работы  0  

 

 
Практические занятия  0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

Место статистики в системе общественных наук 

2 

Тема 2.  

 Организация 

юридической статистики 

Содержание  4/2 

1. Организация 

юридической статистики. Росстат России, его структура и 

функции. ГНИЦУИ МВД России и его роль в организации 

юридической статистики. Судебный Департамент при 

Верховном Суде РФ, его роль в организации юридической 

статистики 

. 

2 

 

2 

Лабораторные работы  0  

 Практические занятия : 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Организация юридической статистики в 

системе арбитражных судов 

2 

Тема 3. 

Предмет, методы и 

задачи судебной статистики 

Содержание  

6/2 

1. Предмет судебной статистики. Соотношение судебной 

статистики с иными видами государственной статистики. 

Задачи судебной статистики. 

2 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 2 
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Виды правовой статистики 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Советская судебная статистика 

2 

Тема 4. 

Статистическое 

наблюдение в судебной 

статистике 

Содержание 6/2 

1. 

 

Статистическое наблюдение и его классификация по 

формам, видам и способам. Методологические основы 

проведения статистического наблюдения. Основные этапы 

проведения статистического наблюдения. Программа 

статистического наблюдения. Особенности проведения 

статистического наблюдения в судебной статистик 

2 

2 

Лабораторные работы 0  

 Практические занятия: Основные этапы статистического наблюдения 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Теоретические аспекты 

проведения статистического наблюдения в судебной 

статистике 

2 

Тема 5. 

Организация 

статистического наблюдения в 

России. 

Содержание 6/2 

1 Правовая база  статистического наблюдения. Правовые императивы 

статистического наблюдения, ответственность за их 

невыполнение. Инструкция по ведению судебной 

статистики. 

 

2 

                              

Лабораторные работы 0 

Практические работы:  

Формы статистических отчетов, правила заполнения статистических отчетов 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Инструкции по ведению судебной статистики 

2 

Тема 6. 

Учет и отчетность 

правоохранительных органов и 

органов юстиции 

Содержание 6/2 

1. 

 

Система единого учета преступлений. Правила построения 

системы единого учета преступлений. 

Правила учета и регистрации преступлений судами. 

Документы первичного учета уголовно-правовой 

статистики. Порядок учета преступлений. Особенности 

учета преступлений. Основания снятия с учета 

преступлений. Порядок учета лиц, совершивших 

преступления. Лица, подлежащие учету. Статистический 

учет уголовных дел.  

 

 

2 

2 

Лабораторные работы 0  
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Практические занятия: Составление отчета о работе судов по рассмотрению гражданских 

,уголовных дел, дел об административных правонарушениях. 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Учет результатов возмещения 

материального ущерба и изъятия предметов преступной 

деятельности 

2 

Тема7. 

Сводка и группировка в 

судебной статистике 

 

 

Содержание  8/2 

1. Общее понятие о статистической сводке и основные 

положения теории группировок. Основные задачи 

статистических группировок и их значение в 

статистическом исследовании. Виды группировок. 

Типологические, вариационные и аналитические 

группировки. Применение типологических, вариационных 

и аналитических группировок в юридической статистике. 

Классификация правонарушений по юридическим и 

описательным признакам. Классификация преступлений и 

наказаний. Классификация осужденных по юридическим и 

демографическим признакам.  

 

 

2 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Чтение и анализ таблиц,их использование в практической работе судебно-прокурорских органов и 

в анализе их деятельности 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

Ряды распределения и их 

виды 

2 

Тема 8. 

Абсолютные и 

относительные показатели и их 

применение в судебной 

статистике 

Содержание 6/2 
1. 

 

Понятие абсолютных статистических показателей. 

Достоинства и недостатки абсолютных показателей при 

анализе правовых явлений. Понятие относительных 

статистических показателей. Показатели репрессивности 

судебной системы. Коэффициент криминогенной 

активности преступников. Специализированные 

коэффициенты преступности. Относительные показатели 

выполнения плана.  

 

2 

2 

Лабораторные работы 0  
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Практические занятия 

Абсолютные и относительные показатели и их применение в судебной статистике 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: Особенности оценки реализации 

федеральных и региональных программ по борьбе с 

преступностью 

2 

Тема 9. 

Индексы в судебной 

статистике 

Содержание 6/2  

1. 

 

Сфера применения 

индексов в аналитической практике судебной статистики. 

Индивидуальные индексы. Общие (сводные) индексы. 

Агрегатные индексы. Индексы тяжести преступлений. 

Индекс тяжести совокупности преступлений. Индекс 

судимости 

 

2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: Количественное измерение тяжести 

преступлений при расчете индексов. 

 

2 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа: 

Значение индексов в анализе 

правовых явлений 

2 

Тема 10. 

Средние величины и их 

применение в судебной 

статистике 

Содержание  6/2 

1. Характеристика и 

значение средних величин в статистическом анализе для 

выявления типических черт массовых процессов 

общественной жизни. Виды средних величин и техника их 

вычисления (средняя арифметическая, средняя 

арифметическая взвешенная, средняя геометрическая, 

среднее квадратическое отклонение, мода, медиана). 

2 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Техника вычисления средних величин 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: 

 Значение метода средних величин в выявлении типических черт массовых процессов 

общественной жизни 

2 

Тема 11. 

 

Комплексный 

статистический анализ данных 

судебной статистики 

Содержание  6/2 

1. 

 

Основные задачи анализа данных правовой статистики. Требования, 

предъявляемые к проведению статистического анализа правовых и юридически значимых 

явлений. Схема проведения комплексного статистического анализа массовых 

явлений, имеющих юридическую значимость. Источники информации для 

2 

2 
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статистического анализа явлений уголовно- правового характера. Основные направления 

анализа данных  уголовно-правовой статистики. Особенности и возможности 

статистического анализа преступности. Статистические возможности анализа причин 

преступности и мотивации преступного поведения. Условия и причины преступности 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

Схема проведения комплексного статистического анализа массовых явлений, имеющих 

юридическую значимость 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа: Статистический анализ преступности 2 

Тема 12. 

Статистическое 

изучение личности 

правонарушителей. 

 Содержание 8/4 

1. 

 

Социально-демографические признаки. социально-ролевые 

признаки, нравственно-психологические признаки 
2 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Признаки криминологической характеристики личности преступника 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа : 

Направления статистического анализа работы судов 

4 

Тема 13. 

Статистические 

таблицы, их использование в 

правоохранительной 

деятельности 

Содержание  4/0 

1 Статистические таблицы, их использование в правоохранительной деятельности 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

 Анализ статистических таблиц 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 14. 

Анализ динамических 

рядов 

 

 

Содержание  4/0 

1. Динамические ряды и способы их преобразования. Методы 

анализа динамических рядов. Значение статистики для социального и юридического 

прогнозирования 

 

2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 

Методы анализа динамических рядов 

2 

Самостоятельная работа  0 

Тема 15. 

Анализ 

статистических взаимосвязей и 

их применение в судебной 

статистике 

Содержание 

 
6/2 

2 1. Понятие статистических взаимосвязей и их виды. 

Методы установления и измерения связи между явлениями в правовой статистике. Понятие 

корреляционных связей, изучаемых в судебной статистике. Основы корреляционного анализа. 

2 

Лабораторные работы 0  
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Практические занятия 

Методы установления и измерения связи между явлениями в правовой статистике 

2 
 

Самостоятельная работа: 

Измерение взаимосвязи между  преступностью и наказуемостью   

2 
 

Тема 16. 

Показатели вариации, 

их применение в юридической 

статистике 

 

 

Содержание 

 

10/4 
 

1. Показатели вариации и способы их вычисления. Приемы 

анализа вариационных рядов.  

2.Возможности и показателей 

вариации в деятельности правоохранительных органов. 

4 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы 0 

 
 

Практические занятия 

Способы вычисления вариационных рядов 

 

2 
 

Самостоятельная работа: 

Статистика преступлений 

4 
 

Раздел ПМ 2 Организация 

службы судебной статистики в 

судах 

 129/43 

 

Тема 2.1 Основные положения 

теории статистики и ее 

применение в анализе работы 

судов и судимости 

 Содержание 12/4  

1. Содержание и значимость судебной статистики. Виды статистической отчетности. 2 

2 Структура форм статистической отчетности о деятельности судов и судимости 

Статистические возможности анализа работы  судов по гражданским и уголовным  делам 2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

1. Изучение форм статистической отчетности о деятельности судов и судимости 2 
 

2. Работа с таблицами по  работе судов 2 

Самостоятельная работа 4 
 

Тема 2.2 Организационно- 

правовые основы ведения 

судебной статистики 

 Содержание 14/6 

1. Первичный статистический учет и судебное делопроизводство 2 

2 .2. Формирование статистической отчетности 

 Вопросы единого учета преступлений и лиц, их совершивших 

2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

1. Общие  требования к формированию статистической  отчетности в суде 2 
2 

2.Единый учет преступлений. Инструкция о едином учете преступлений 2 

Самостоятельная работа 6 
 

Тема 2.3 Статистическая  Содержание 21/5 
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отчетность о деятельности 

федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей 

1. Формирование статистической отчетности о работе судов пер- 

вой инстанции по рассмотрению уголовных дел и гражданских дел 

2 
2 

2. Формирование статистической отчетности о работе федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

2 

 

3. Формирование статистической отчетности о суммах ущерба от преступлений и суммах 

материальных взысканий в доход государства, определенных судебными актами 

2 

4 Формирование статистической отчетности о рассмотрении уголовных дел в апелляционном 

порядке и гражданских дел в апелляционном порядке 

2 

5 Формирование статистической отчетности о работе по рассмотрению уголовных  и 

гражданских дел в кассационном порядке 

2 

6. Формирование статистической отчетности о работе судов по рассмотрению уголовных и 

гражданских дел в надзорном порядке 

2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

1. Формирование статистической отчетности деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судей 

4 
2 

Самостоятельная работа 5 
 

Тема 2.4 Статистическая 

отчетность о судимости 

 Содержание 8/4 

1. Статистическая отчетность о судимости: формы, виды, способы и сроки предоставления 2 2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

1. Формирование статистической отчетности о судимости 2 2 

Самостоятельная работа: 4 
 

Тема 2.5 Организационные 

вопросы ведения судебной 

статистики 

 Содержание 14/6 

1. Осуществление контроля полноты и достоверности отчетных данных 2 

2 2. Публикация и представление статистических данных по запросам 2 

3 Анализ статистических данных о работе судов 2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

1. Решение ситуационных задач с использованием данных судебной статистики 2 2 

Самостоятельная работа 6 
 

Тема 2.6 Судебная статистика в 

судах общей юрисдикции 

 Содержание 18/6 

1. Судебная статистика в судах общей юрисдикции. Система и формы статистической   отчетности 

в судах общей юрисдикции. Обеспечение достоверности данных судебной статистики. Участие 

судов общей юрисдикции и органов Судебного департамента в вопросах единого учета 

преступлений и лиц, их совершивших 

2 

2 
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2. Особое ведение статистической  отчѐтности в военных судах Система показателей 

статистической отчетности военных судов. Организация сбора и обработки отчетов о работе 

гарнизонных судов. Судебная статистика в арбитражных судах. Формы статистической 

отчетности в арбитражных судах 

2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

1. Формирование статистической отчетности о деятельности военных судов 4 
2 

2. Формирование  статистической отчетности в арбитражных судах 4 

Самостоятельная работа 6 
 

Тема 2.7. Статистическая 

отчетность о судимости: 

формы, виды, способы и сроки 

предоставления 

 Содержание 10/4 

1. Система показателей статистической отчетности военных судов 2 
2 

2. Организация сбора и обработки отчетов о работе гарнизонных судов 2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

1. Формирование статистической отчетности во ФСИН России 2 2 

Самостоятельная работа: 4 
 

Тема 2.8 Единый журнал учета 

преступлений, лиц их 

совершивших, и движения 

уголовных дел 

Содержание 20/4 

 1. О порядке заполнения и предоставления учетных документов. О едином порядке организации 

приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях. Общие правила заполнения и 

предоставления статистических карточек. Порядок ведения Единого журнала. 

2 

2 
 2.Порядок оформления статистических  карточек  выявленного преступления.   Результатов  

расследования преступления, выявленного преступления, движении уголовного дела  (Форма № 

1,№2, №3,№4,№5.) 

2 

 3. Форма № 6. Статистическая карточка о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции  

Порядок заполнения и представления статистической карточки формы №6 

2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

 1.  Оформление  статистической  карточки выявленное преступление.(форма 1)  и   результатов 

расследования преступления.( Форма № 1.1). 

2 

2 

 

 2.  Оформление  статистической  карточки  выявленного преступления.  (Форма № 2). И  движении 

уголовного дела. (Форма № 3.) 

2 

 3. Оформление  статистической  карточка о результатах возмещения материального ущерба и 

изъятия предметов.  (Форма № 4)  

2 
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4.Оформление  статистической  карточки  о потерпевшем. (Форма № 5). 2 

 5. Оформление  статистической карточки о результатах рассмотрения дела судом первой 

инстанции  (Форма № 6). 

2 

Самостоятельная работа: 4 
 

Тема 2.9. Автоматизированные 

технологии ведения судебной 

статистики 

 Содержание 12/4 

1. Основные требования к информационному обеспечению систем судебного делопроизводства 

и судебной статистики. 

2 

 

2 2. Обзор программного обеспечения в области судебного делопроизводства и судебной 

статистики. 

2 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия  

1. Работа в автоматизированных информационных системах ведения судебной статистики 4 2 

Самостоятельная работа: 4 
 

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

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 

5. Написание эссе по темам: 

 Зачем нужна статистика; 

 Статистическое наблюдение 

 Статистика самая спорная  наука  

 Анализ состояния преступности в моем районе 

 Судебная  система моими глазами 

6. Темы  для  написания рефератов  и обсуждения на учебных занятиях: 

 Модели решения аналитических задач изучения преступности.  

 Статистический анализ деятельности уголовно-исполнительных учреждений. 

 Виктимологическая статистика. 

 Отчет о работе органов дознания.  

 Государственная статистическая отчѐтность судов кассационной и надзорной инстанций.  

 Статистическая отчѐтность органов юстиции. 

 Отчѐт о работе коллегии адвокатов.  

 Статистический учет и отчетность экспертных учреждений. 

 Методы оценки стоимости жизни и здоровья. 

 Статистический учѐт деятельности органов суда и их отчетность. 

 Статистическая деятельность, осуществляемая в сфере здравоохранения. 

 Статистическая деятельность учреждений социальной защиты и обеспечения. 

Производственная практика 

Виды работ 

-составление отчета о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях 

-. составление отчета о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государства, суммах 

судебных расходов из федерального бюджета, определенных судебными актами; 

- составление  отчета о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассационном 

порядках; 

-. составление оперативной отчетности 

-. осуществление аналитической работы по материалам статистической отчетности; 

- ведение справочной работы по учету законодательства и судебной практики в судах; 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- нормативно-правовые акты; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением в том числе 

справочно-правовой системой Консультант плюс. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

1. Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2007 №282 –ФЗ//СПС Гарант\ 

2. О едином учете преступлений (Вместе с «Типовым положением о едином порядке 

организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», 

«Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», 

Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»): Приказ 

МВД РФ от 29.12.2005 №1070. 

3. Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 

статистической отчетности: Закон Российской Федерации от 13.05.92г. // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. -1992. - № 27. -Ст. 1556 (ред. от 30.12.2001) - 1557. 

4. О создании единой государственной системы регистрации и учета преступлений: Указ 

Президента Российской Федерации от 30 марта 1998 г. № 328 // СПС Гарант. 

5. Об утверждении Положения о Федеральной службе государственной статистики: 

Постановление Правительства Российской Федерации №399 (ред. от 27.05.2006) от 

30.07.2004.//СПС Гарант. 

6. Об утверждении статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за регистрацией уголовных дел и учетом преступлений: Постановление 

Росстата от 15.01.2008 №4// СПС Гарант. 

7. Об утверждении статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за деятельностью следственных органов и органов дознания: Постановление 

Росстата от 31.03.2006 №12 // СПС Гарант. 

8. Вопросы Федеральной службы государственной статистики: Постановление 

Правительства РФ от 07.04.2004 № 188 (ред. от 15.04.2008)// СПС Консультант Плюс . 

9. О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики России в 2007 

- 2011 годах»: Постановление Правительства РФ от 02.10.2006 № 595 (ред. От 

28.03.2008)// СПС КонсультантПлюс. 
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10. Об утверждении форм статистической отчетности: Приказ МВД России от 18.12.1996 

№662 (в ред. Приказов МВД РФ от 25.07.2002 N 708, от 25.01.2003 N 54, от 04.09.2003 N 

706) // СПС КонсультантПлюс. 

11. Концепция развития системы информационного обеспечения органов внутренних дел в 

борьбе с преступностью: Приказ МВД России от 12 мая 1993г. № 229//СПС Кодекс. 

12. О мерах по совершенствованию работы министерств внутренних дел, главных 

управлений (управлений) внутренних дел субъектов Российской Федерации, УВД 

на транспорте и режимных объектах линейных органов внутренних дел на транспорте: 

Приказ МВД России от 8 апреля 1996г. № 180 (ДСП)// СПС КонсультантПлюс. 

13. Об утверждении статистической отчетности: Приказ МВД России от 3 марта 1997г. № 

146// СПС КонсультантПлюс. 

14. О мерах по совершенствованию организации изучения общественного мнения о 

деятельности органов внутренних дел: Приказ МВД России от 4 июня 1997г. №337// 

СПС КонсультантПлюс. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Юридическая статистика: учебник/ В.В. Лунеев. - М.: Юристъ, 2015. – т 215с. 

2. Организация службы судебной статистики  в судах, Е.С. Федотенков, учебное пособие 

для учащихся техникума по специальности 40.02.03. Право и судебное 

администрирование. - Армавир, 2017. – 589с. 

3. Правовая статистика: учебник/ Л.К. Савюк. - М.: Юристъ, 2014. – 214с. 

4. Правовая статистика: учебник/ В.Н. Демидов и др.– М.: , ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2017. – 350с. 

5. Статистика / А.М. Годин. – М.: «Дашков и К», 2016. – 280с. 

6. Общая теория статистики Учебник/.М.Р. Ефимова, – М.: ИНФРА-М, 2016. -240с.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Правовая статистика. Нормативный материал / Под. ред. Н.А. Маркс. - Свердловск, 1989. 

– 300с. 

2. Остроумов С. С. Советская судебная статистика: Учеб. - М.: Юрид. лит., 1976. – 185с. 

3. Правовая статистика / Под ред. Н.А. Осетрова. - М.: Юрид. лит., 1980. – 343с. 

4. Правовая статистика / Под ред. З.Г. Яковлевой. - М.:ЮрЩ1. лит., 1986. – 258с. 

6. Аналитический вестник аппарата Совета Федерации Федерального собрания РФ №18 

2006г. «Состояние преступности в Росси за 2008г.» 

7. Статистический сборник «Состояние преступности в России за 2008г.» 

8. Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации проверке 

сообщений о преступлениях, утвержденных 29.12.2005г. приказом Генпрокурора РФ 

МВД, МЧС, Минюст, ФСБ, ФСКН, №39/1070/1021/253/780/353/399/ 

9. Информационные справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс», «Гарант» или 

другие. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

2. Сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru 

3. Сайт Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной 

деятельности - www.faprid.ru 

4. Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации -www.arbitr.ru 

5. Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

6. Сайт журнала «Вестник государственной регистрации» - www.vestnik-gosreg.ru 

7. Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы- www.sudexpert.ru 
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4.3  Общие требования к организации образовательного процесса. 

.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) 

форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

 Организация учебной и производственной практики осуществляется образовательным 

учреждением в сроки установленные рабочим учебным планом. Практику (учебную и 

производственную) студенты проходят в районных и областном судах Нижнего Новгорода, 

а так же  в архивах  

 Практика является обязательным разделом ПМ.04. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающихся практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации   ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики 

 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

 Производственная практика должна проводиться в организациях направление 

деятельности, которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании)  результатов, подтвержденных документам соответствующих организаций. 

 Учебные дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

профессионального модуля: Гражданское право, Трудовое право, уголовное право, Теория 

государства и права. 

 Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения 

занятий, практикум, рейтинговая технология оценки знаний студентов, 

информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. 

В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная 

практика в объеме 36 часов. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие  высшего профессионального  

юридического образования. Желательно наличие опыта работы в юридических 

организациях, судах 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование 

Мастера: наличие  среднего или высшего профессионального образования по 

специальности  «Право и судебное администрирование». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 Контроль и оценка осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, обсуждения и выполнения индивидуальных заданий, тестирования, 

устного опроса. 

 

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 

Осуществление ведения 

судебной статистики на 

бумажных носителях и в 

электронном виде 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических работ и 

результатов выполнения 

тестовых заданий 

 

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. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Формализованное 

наблюдение 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области управления 

ассортиментом. Оценка 

качества товаров. 

Формализованное 

наблюдение, текущий 

контроль знаний, оценка  

результатов выполнения 

практических работ, 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области управления 

ассортиментом и оценки 

качества. 

Формализованное 

наблюдение, текущий 

контроль знаний, оценка   

правильности решения 

проблем. самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой 

профессиональной 

информации. Использование 

различных источников 

информации 

Оценка защиты отчетов по 

выполнению 

самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы , 

проверки информации, 

собранной и изученной 

студентом 
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технологий. 

ОК 06 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами  

в ходе обучения. 

Формализованное 

наблюдение за работой 

обучающегося  в коллективе 

и с клиентами 

ОК 07 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация готовности 

работать в команде. 

Формализованное 

наблюдение за работой 

обучающегося во время 

прохождения 

производственной практики 

ОК 08 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Формализованное 

наблюдение за работой 

обучающегося, оценка 

выполнения 

профессиональных задач и 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

ОК 9 Проявлять  

нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Демонстрировать умения 

характеризовать различные 

виды и формы девиантного и 

делинквентного поведения, 

выделять их социальные и 

социально – психологические 

причины 

Формализованное 

наблюдение за работой 

обучающегося, оценка 

выполнения 

профессиональных задач и 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 
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Перечень практических работ   

по МДК 04.02 Организация службы судебной статистики в суде 

№ Наименование темы Вид практической  работы Количество 

часов 

1. Тема 2.1 Основные 

положения теории 

статистики и ее 

применение в анализе 

работы судов и судимости  

 Изучение форм статистической 

отчетности о деятельности судов и 

судимости 

2 

2. Работа с таблицами по  работе судов 2 

3.  Тема 2.2 Организационно- 

правовые основы ведения 

судебной статистики 

  

Общие  требования к формированию 

статистической  отчетности в суде 

2 

4. Единый учет преступлений. Инструкция 

о едином учете преступлений 

2 

5. Тема 2.3 Статистическая 

отчетность о 

деятельности 

федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых 

судей  

 Формирование статистической 

отчетности деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции и мировых 

судей 

 

2 

 

6. Формирование статистической 

отчетности деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции и мировых 

судей 

2 

7. Тема 2.4 Статистическая 

отчетность о судимости  

1Формирование статистической 

отчетности о судимости 

2 

8. Тема 2.5 Организационные 

вопросы ведения судебной 

статистики 

Решение ситуационных задач с 
использованием данных судебной 
статистики 

2 

 

 

9. Тема 2.6 Судебная 

статистика в судах общей 

юрисдикции 

  Формирование статистической отчетности о 

деятельности военных судов  
2 

10. Формирование статистической отчетности о 

деятельности военных судов 
2 

11. Формирование  статистической 

отчетности в арбитражных судах 

2 

12. Формирование  статистической 

отчетности в арбитражных судах 

2 

13. Тема 2.7. Статистическая 

отчетность о судимости: 

формы, виды, способы и 

сроки предоставления 

Формирование статистической отчетности во 

ФСИН России 
2 

14.   Тема 2.8 Единый журнал 

учета преступлений, лиц 

их совершивших, и 

движения уголовных дел 

Оформление  статистической  карточки 

выявленное преступление.(форма 1)  и   

результатов расследования преступления.( Форма 

№ 1.1). 

 

2 

15. Оформление  статистической  карточки  

выявленного преступления.  (Форма № 2). И  

движении уголовного дела. (Форма № 3.) 

2 

16. Оформление  статистической  карточка о 

результатах возмещения материального ущерба и 

изъятия предметов.  (Форма № 4) 

2 

17. Оформление  статистической  карточки  о 

потерпевшем. (Форма № 5). 
2 

18. Оформление  статистической карточки о 

результатах рассмотрения дела судом первой 

инстанции  (Форма № 6). 

2 

19.  Тема 2.8. Работа в автоматизированных информационных 4 
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Автоматизированные 

технологии ведения 

судебной статистики 

 

системах ведения судебной статистики 

  Итого 40 


