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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Судебная статистика 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное ад-

министрирование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Судебная 

статистика» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

Рабочая программа профессионального модуля «Судебная статистика» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании.   

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля «Судебная 

статистика» должен:   

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по всту-

пившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об администра-

тивных 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 поряд-

ках; 

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. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего - 204 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  44 часа; 

учебной  и производственной практики -   72 часа. 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.5 

МДК.04.01 Судебная статистика 66 44 22 

 

22 

2 

  

МДК.04.02 Организация службы су-

дебной статистики в судах 
66 44 22 22   

Учебная практика 36  36  

Производственная практика (по про-

филю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая (концентри-

рованная) практика) 

36  3 

Всего: 204 88 44  44 2 36 36 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Судебная статистика 66  

Раздел 1.Основы и методы теории статистики 6  

Тема 1.   

Исторический ас-

пект и основные 

понятия стати-

стики 

Содержание учебного материала 6 3 

Предмет, объект, цели, задачи и методы судебной статистики. Понятия и категории. Этапы 

статистической работы  
4  

Самостоятельная работа. Проработка конспекта лекций, учебной и специальной литерату-

ры.  

Составить опорно-логическую схему «Этапы статистической работы» 

2  

Раздел 2. Организация статистического наблюдения в судах и обработка исходной информации 18  

Тема 2. 

Статистическое 

наблюдение  

 

Содержание учебного материала 6 3 

Понятие статистического наблюдения и организация его проведения. Виды и формы стати-

стического наблюдения. Ошибки наблюдения.  
4  

Самостоятельная работа. Выборочный метод статистического наблюдения. 2  

Тема 3. Сводка и 

группировка 

материалов ста-

тистического 

наблюдения в 

судебной стати-

стике 

Содержание учебного материала 12 3 

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Статистические ряды рас-

пределения и статистические таблицы.  
4  

Практическая работа 4 2 

Сводка и группировка данных судебной статистики   

Самостоятельная работа. Составление статистических таблиц 
4  

Раздел 3. Определение, анализ и графическое изображение статистических показателей в судебной стати-

стике 
42  

Тема 4.  

Система показа-

телей статистики 

Содержание учебного материала 15 3 

Понятие абсолютных и относительных величин. Средние величины.  4  

Практическая работа 6 2 

Правило сложения дисперсий. 

Расчет обобщающих показателей 
  

Самостоятельная работа. Показатели вариации в судебной статистике. 5  
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Тема 5.  

Графическое 

изображение ста-

тистических дан-

ных в судебной 

статистике 

Содержание учебного материала 12 2 

Линейные графики, диаграммы и статистические карты. Графическое представление рядов 

распределения в судебной статистике.  
4  

Практическая работа 4 3 

Графическое представление данных судебной статистики   

Самостоятельная работа. Кривые распределений. 4  

Тема 6.  

Ряды динамики в 

судебной стати-

стике 

 

Содержание учебного материала 15 3 

Понятие о рядах динамики и их виды. Основные показатели динамики. Компоненты рядов 

динамики. Сезонная составляющая ряда динамики и её характеристика.  
6  

Практическая работа 4 2 

Расчет основных показателей динамики в судебной статистике   

Самостоятельная работа. Методы выравнивания рядов динамики. 5  

 Итого 66  

МДК 04.02 Организация службы судебной статистики в судах 66  

Раздел 4. Организация ведения судебной статистики 45  

Тема 1. 

Правовая стати-

стика в системе 

государственной 

статистики РФ 

Содержание учебного материала 9 3 

Нормативные основы государственной статистики в РФ. Содержание основных понятий 

официального статистического учета, системы государственной статистики, федерального и 

ведомственного статистического наблюдения. Организация статистических работ в право-

вой сфере 

4  

Практическая работа 2 3 

Система государственной статистики РФ   

Самостоятельная работа. проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы 
3  

Тема 2.  

Структура и со-

держание право-

вой статистики в 

РФ 

Содержание учебного материала 12 2 

Виды правовой статистики. Система правовой статистики по видам судебных и правоохра-

нительных органов 4  

Практическая работа 4 2 

Составление и заполнение схемы статистического наблюдения   

Самостоятельная работа. Подготовка к практическим работам с использованием методи-

ческих рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка 

к их защите. 

4  

Тема 3. 

Судебная стати-

стика  

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие и содержание судебной статистики. Организация ведения судебной статистики су-

дов общей юрисдикции. Судебная статистика арбитражных судов 
4  

Практическая работа 4 2 

Составление таблиц, решение задач   

Самостоятельная работа. Выполнение индивидуальных заданий из комплекта тематик для 4  
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дискуссий, ситуативных диалогов и решение практических задач 

Тема 4. 

Роль единого уче-

та преступлений в 

уголовно-

правовой стати-

стике 

Содержание учебного материала 12 3 

Объекты учета в уголовно-правовой статистике. Нормативное регулирование организации 

учета в правоохранительных органах. Концепции создания государственной автоматизиро-

ванной системы правовой статистики (ГАС ПС) 
4  

Практическая работа 4 2 

Составление схем и заполнение статистических карточек   

Самостоятельная работа. Составление логических схем и аналитических таблиц 4  

Раздел 5. Проведение отчётности, её обработка и оформление 21  

Тема 5. 

Статистика орга-

нов юстиции 

Содержание учебного материала 9 3 

Система статистики органов юстиции по направлениям деятельности. Статистика исполни-

тельного производства. Статистика исполнения уголовных наказаний 
2  

Практическая работа 4 2 

Расчет абсолютного прироста (убыли) числа лиц, находящихся в местах лишения свободы 
  

Самостоятельная работа. Заполнение форм статистической отчетности 
3  

Тема 6.  

Анализ данных 

официальной 

правовой стати-

стики 

Содержание учебного материала 12 3 

Доступ к правовой статистической информации России. Вопросы достоверности, сопоста-

вимости статистических данных и доверия статистике 
4  

Практическая работа 4 2 

Анализ данных судебной статистики   

Самостоятельная работа. Подготовка презентаций. 4  

 Итого 66  

Учебная практика 

Сводка и группировка как второй этап статистического исследования.  

Использование возможностей персональных ЭВМ для организации и проведения сводки.  

Классификация преступлений как основа для построения этих группировок.  

Группировки по уголовно-правовым и криминологическим признакам. 

Понятие статистической таблицы.  

Возможности использования таблиц в деятельности правоохранительных органов.  

Современные программные продукты для проведения сводки и группировки. 

36  

Производственная практика 

 по профилю специальности 

Получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности, связанной с организацион-

нотехническим обеспечением работы судов и порядком ведения архивного дела в суде  

36   
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Общее ознакомление со структурой и организацией работы: техническим обеспечением и программным обеспе-

чением  

Обобщение собранного материала в отдельном разделе отчета  

Ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, регламентирующими деятельность 

судов  

Общее ознакомление со структурой и организацией работы: техническим обеспечением и программным обеспе-

чением  

Перечень используемых нормативных правовых актов и информационных программ  

Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и организаций, вести прием посе-

тителей в суде  

Составление или ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики организации, при-

емов делового общения и правила культуры поведения  

Ознакомление с порядком ведения архива суда   

Курсовой проект   

Всего: 204  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета социально-экономических дисциплин: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- доска для мела, 

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы, 

- наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации), 

- программное обеспечение, в том числе программы «Консультант Плюс», Microsoft Excel. 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультимедийный проектор). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультимедийный проектор). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную прак-

тику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Правовая статистика: учебник и практикум 8/И.Н. Андрюшечкина, Е.А. Ковалев, Л.К. Савюк, Ю.А. 

Бикбулатов; под общ. и науч. ред. Л.К. Савюка. – М.: Издательство Юрайт – 2018. 

2. Судебная статистика: учебно-практическое пособие / Андрючечкина И.Н., Ковалев Е.А.– Москва: 

Проспект, 2018. – 392 с. 

Дополнительные источники 

1. Андрюшечкина И.Н, Ковалев Е.А. Судебная статистика: учебно-практическое пособие. – М.: Про-

спект, 2017 – 392 c. 

2. Андрюшечкина И.Н. Судебная статистика: учебное пособие. – М.: РГУП, 2016. –273 c. 

3. Бычкова, С.Г. Социальная статистика: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Елисеева И.И. Статистика. Учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 459 с. 

5. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А. Статистика.: учебник – 2-е изд., исп. и доп. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФА-М, 2013. С. 304. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
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Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, 

21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 07 

февраля 2017) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

19 декабря 2016) 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-

ФЗ (ред. от 17 апреля 2017) 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

17 апреля 2017) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17 апреля 2017) 

7. Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" от 31 12 1996 г. 

№ 1-ФКЗ (ред. от 05 февраля 2014) 

8. Закон Российской Федерации О статусе судей в Российской Федерации от 26 июня 1992 № 3132-1 

(ред. от 03 июля 2016) 

9. Федеральный закон О мировых судьях в Российской Федерации от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ 

(ред. 5 апреля 2016) 

10. Федеральный закон О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации от 8 

января 1998 г. № 7-ФЗ (ред. от 1 января 2017) 

11. Федеральный закон Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ (ред. от 5 апреля 2016) 

12.   Закон Воронежской области от 29.12.2010 N151-ОЗ "О мировых судьях Воронежской обла-

сти". 

13. Закон Воронежской области от 30.06.2010 N63-ОЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности мировых судей Воронежской области". 

14. Федеральный закон РФ от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе госу-

дарственной статистики в РФ» // СЗ РФ. 2007. №49. ст. 6043. 

15. Закон РФ от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка предоставления государ-

ственной статистической отчетности» // Российская газета. №152. 04.07.92. 

16. Указ Президента РФ от 30.03.1998 №328 «О разработке единой государственной системы регистрации 

и учета преступлений». 

17. Постановление Правительства РФ от 02.06.08 №420 «Положение о Федеральной службе государствен-

ной статистике» // СЗ РФ. 2008. №23. ст. 2710. 

18. Приказ Росстата от 05.12.05 №186 «Об утверждении Регламента Федеральной службы государственной 

статистики» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. №3. 2006. 

19. Приказ Судебного Департамента при ВС РФ от 29.12.07 №169. Инструкция по ведению судебной ста-

тистики. 

20. Приказ Судебного департамента при ВС РФ от 15.12.04 №161. По вопросу, касающемуся формирова-

ния статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей// 

РГ. №99 от 12.05.06. 

Технические средства обучения 

 

Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Гарант-сервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- М.: Регионал. Центр 

Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27
http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

1.Осуществлять ве-

дение судебной ста-

тистики на бумаж-

ных носителях и в 

электронном виде 

1. составление отчета о работе судов по рас-

смотрению гражданских, уголовных дел, 

дел об административных правонарушени-

ях; 

2.составление отчета о суммах ущерба от 

преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из 

федерального бюджета, определенных су-

дебными актами; 

3.отчет о рассмотрении судами граждан-

ских, уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядке; 

4. составление оперативной отчетности; 

5. осуществление аналитической работы по 

материалам статистической отчетности; 

6. ведение справочной работы по учету за-

конодательства и судебной практики в су-

дах. 

1. Текущий контроль в форме те-

стирования, индивидуально-

творческие работы, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, бе-

седа. Оценка результатов выполне-

ния проблемных и логических зада-

ний, оценка результатов защиты до-

кладов. Защита практической рабо-

ты. Экспертная оценка полноты 

знаний и умений по результатам 

выполнения заданий дифференци-

рованного зачета. 
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