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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основание для проведения экзамена 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса специальности 40.02.03 Право и судебное админист-

рирование после выполнения в полном объеме программы по 

профессиональному модулю ПМ.04 «Судебная статистика», ос-

воены МДК 04.01 и МДК 04.02, пройдена учебная и производ-

ственная практика. 

 

2. Цель экзамена 

Проверка готовности обучающихся к выполнению вида 

профессиональной деятельности: организационно-техническое 

обеспечение работы судов. 

Проверка освоения профессиональных компетенций: 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на 

бумажных носителях и в электронном виде. 
 

3. Условия подготовки и процедура проведения экза-

мена  

Дата проведения экзамена, место проведения экзамена 

(кабинет), время проведения экзамена – определяются учебно-

методическим управлением и доводится до сведения обучаю-

щихся не позднее, чем за 1 неделю до проведения экзамена. 

Сдача экзамена по ПМ.04 проводится в аудиториях уни-

верситета, оснащенных всем необходимым техническим обору-

дованием. 

Результаты экзамена отражаются в экзаменационной ве-

домости и свидетельствуют об освоении/не освоении вида про-

фессиональной деятельности. 

 

4. Форма проведения экзамена 

Оценка качества сформированности компетенций (общих 

и профессиональных), отражающих освоение знаний, умений и 

практического опыта, заявленному виду профессиональной дея-

тельности и может состоять  из одного или нескольких аттеста-

ционных испытаний следующих видов: 

1) Практическое задание, направленное на проверку при-
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обретенного практического опыта или компетенций (решение 

ситуационных задач – кейс-измерения). 

Технология оценивания: оценивается умение проанализи-

ровать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить воз-

можные решения и выбрать лучшее из них. 

Кейсы базируются на реальном фактическом материале 

или же приближены к реальной практической ситуации. Могут 

оцениваться как отдельные профессиональные компетенции, так 

и компетенции, формируемые в результате изучения профес-

сионального модуля в целом. 

2) Теоретическое задание, направленное на проверку го-

товности обучающегося применить теоретические знания и 

профессионально значимую информацию в профессиональной 

деятельности. 

Технология оценивания. Оценивается умение выявить 

взаимосвязи, интерпретировать результаты, объяснять явления 

или события, высказывать суждения по конкретным явлениям. 

3) Письменное индивидуально задание, направленное на 

активизацию полученных теоретических знаний и приобретение 

опыта самостоятельной работы по поиску нового материала в 

учебной и нормативной литературе, сети Интернет. 

Технология оценивания. Оценивается краткость и точ-

ность ответов на вопросы, качество проведенного анализа; ло-

гичность выводов, умение устно защитить результаты письмен-

ной работы. 

 

5. Оценка результатов освоения вида профессиональ-

ной деятельности 

В критерии оценки, определяющий уровень и качество 

подготовки студента по освоению вида профессиональной дея-

тельности по ПМ.04 входит: 

- уровень усвоения студентом материала, предусмотрен-

ного учебными программами; 

- уровень знаний и умений, позволяющие решать профес-

сиональные задачи; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 
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Оценка «Отлично» — выставляется студенту если он: 

- исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; 

- правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских задач; 

- знает общие и специфические закономерности возник-

новения, функционирования и развития норм права; 

- умеет находить оперировать основными категориями 

права с целью получения новых знаний; 

- владеет навыками разработки понятий и категорий; ме-

тодами толкования, анализа, синтеза и применения норм права. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если он: 

- по существу излагает материал, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов 

и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения. 

- знает наиболее важные закономерности возникновения, 

функционирования и развития норм права. 

- умеет использовать наиболее важные понятия и катего-

рии права; толковать, анализировать применять нормы права. 

- владеет навыками использования основных понятий и 

категорий права; 

- наиболее важными в профессиональной деятельности 

методами анализа и толкования норм права. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он: 

- имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала; 

- знает перечень наиболее важных категорий права; ос-

новные направления их взаимодействия; 

- умеет определять смысл основных категорий права; 
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- владеет основными методами способами и средствами 

получения, хранения, переработки юридической информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями отвечает на практикоориентированные вопросы. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студен-

там, которые не могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по соответствующей дисциплине. 
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Приложение  

Перечень заданий на аттестационные испытания 

ПМ 04 Судебная статистика 

 

МДК 04.01 Судебная статистика 

Перечень практических заданий 

№1 

По данным таблицы рассчитайте индекс судимости. За ба-

зовый период взят 2013 год. 
Тяжесть совер-

шенных пре-

ступлений 

Осуждено в 

2013 году 

Осуждено в 

2017 году 

Веса преступле-

ний 

Особо тяжкие 76806 55649 20 

Тяжкие 258358 254188 10 

Средней тяжести 247138 310841 5 

Небольшой тя-

жести 

191618 295801 2 

Всего    

 

№2 

По данным таблицы рассчитайте средний возраст лиц, 

осужденных за совершение краж. 

 
Группы по возрасту лет Количество осужденных 

До 18 15 

18-28 90 

29-39 45 

40 и более 12 

  

№3 

По данным таблицы определите средний размер компен-

сационного вознаграждения присяжным заседателям за день 

участия в осуществлении правосудия в суде. Имеются данные о 

размере компенсации присяжным заседателям за рабочий день 

стоимости и суммы, определенные к оплате по судебным поста-

новлениям. 
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Год Размер за день Сумма по постановле-

нию судов 

Областной суд 1 2100 

4500 

5200000 

45000 

Областной суд 2 1800 216000 

Областной суд 3 2000 

3500 

424000 

140000 

 

№4 

Рассчитайте медиану числа обвиняемых, приходящихся на 

одно уголовное дело. 
Число обвиняемых в одном 

уголовном деле, варианты 

1 2 3 4 5 

Число дел, частоты 75 43 20 11 5 

 

№5 

Рассчитайте моду возраста лиц, осужденных за кражи. 
Группы по возрасту лет Количество осужденных 

До 18 15 

18-28 90 

29-39 45 

40 и более 12 

 

№6 

Имеются следующие данные о сроках лишения свободы 

50 осужденных, доставленных для отбывания назначенного су-

дом наказания в исправительное учреждение уголовно-

исполнительной системы: 5, 4, 2,1, 6, 3, 4, 3, 2, 2, 5, 6, 4, 3, 10, 5, 

4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 6, 5, 3, 4, 3, 5, 12, 4, 3, 2, 4, 6, 4,4, 3, 1, 5, 4, 3, 12, 

6, 7, 3, 4, 5, 5, 3. 

1. Построить ряд распределения по срокам лишения сво-

боды. 

2. Найти среднее значение, дисперсию и среднее квадра-

тическое отклонение. 

3. Вычислить коэффициент вариации и сделать заключе-

ние об однородности или неоднородности изучаемой совокуп-

ности. 

№7 
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По данным таблицы рассчитайте абсолютный прирост, 

темп роста и темп прироста числа осужденных по 228-245 ст. 

УК РФ базисным и цепным способом 

№8 

Охарактеризуйте нормативно правовые акты, определяю-

щие ведение судебной статистики в арбитражных судах  с пози-

ции правоприменительной практики. Аргументируйте свою по-

зицию. 

№9 

Рассчитайте коэффициент поражаемости преступностью 

несовершеннолетних и взрослого населения региона, если в 

2017 г. несовершеннолетние совершили 254 386 преступления, 

что составило 28,4 % в структуре выявленных правонарушите-

лей. Удельный вес несовершеннолетних с 14 до 16 лет = 18 %, а 

с 16 до 18 лет = 26 %. 

№10 

По данным таблицы "Состояние преступности и судимо-

сти в федеральных округах РФ" рассчитайте коэффициенты 

преступности и судимости: 

  
Федераль-

ные округа 

Числен-

ность на-

селения, 

всего 

Числен-

ность на-

селения  в 

возрасте 

до 13 лет 

Зарегистриро-

вано преступ-

лений 

Осуж-

дено 

лиц 

Централь-

ный феде-

ральный 

округ 

38 819 874 5 118 188 517 802 142 335  

Северо-

Западный 

федераль-

ный округ 

13 800 658 1 898 271 203 681 64 178 

 

№11 

Сформулируйте на основе положений ст. 58 УК РФ «На-

значение осуждённым к лишению свободы вида исправительно-

го учреждения» логические условия, которые должны соблю-

даться при заполнении статистических карточек на подсудимого 
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(на сочетание показателей возраста, пола и вида исправительной 

колонии). 

№12 

Дайте описание расчёта статистических показателей по 

значениям учётных показателей статистической карточки на 

подсудимого: - осуждённые несовершеннолетние, имеющие не-

снятые и непогашенные судимости, совершили преступление в 

группе с участием взрослых. 

 

Перечень теоретических заданий 

1. Понятие статистики. Предмет статистической науки.  

2. Основные категории статистики. 

3. Этапы статической работы.  

4. Сущность и содержание судебной статистики.  

5. Система нормативно-правового регулирования 

ведения судебной статистики.  

6. Организация доступа к судебной статистике. 

7. Понятие и методология статистического наблюдения 

в судебной статистике. 

8. Виды, формы и способы статистического наблюдения 

в судебной статистике.  

9. Организация статистического наблюдения в 

федеральных судах и на судебных участках мировых судей. 

10. Выборочное наблюдение в судебной статистике: 

сущность и подходы к определению объема выборки. 

11. Сводка и группировка в статистических таблицах.  

12. Способы обеспечения достоверности информации в 

судебной статистике.  

13. Система статистических показателей в регламентных 

формах статистической отчетности. 

14. Основные понятия анализа статистических данных в 

судебной статистике.  

15. Виды относительных показателей в судебной 

статистике.  

16. Показатели вариации в судебной статистике. 

17. Основные понятия о статистический взаимосвязи. 

18. Виды статистических взаимосвязей в судебной 

статистике.  
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19. Методы выявления статистических связей в судебной 

статистике. 

20. Оценка деятельности правоохранительных и 

правоприменительных органов с помощью статистических 

данных.  

21. Статистические показатели работы судебной 

системы.  

22. Анализ статистики судимости.  

23. Особенности анализа данных судебной статистики по 

видам судопроизводства.  

24. Методика проведения обобщения судебной практики. 

 

Перечень индивидуальных письменных заданий 

1. Основные этапы статистического исследова-

ния. Объекты статистики. 

2. Организация наблюдения в федеральных судах и на 

судебных участках мировых судей. 

3. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения. 

4. Приемы счетной обработки и анализ показателей 

юридической статистики. 

 

МДК 04.02 Организация судебной статистики в судах 

Перечень практических заданий 

№1 

Сформулируйте на основе положений ст. 18 УК РФ «Ре-

цидив преступлений» логические условия, которые должны со-

блюдаться при заполнении учётного показателя «Рецидив» ста-

тистической карточки подсудимого. 

 

№2 
В России было учтено преступлений 

2011 2167964 2013 2779624 2015 2755669 2017 2397311 

2012 2760652 2014 2632708 2016 2625081 2018 2581940 

 

По данным таблицы рассчитайте динамику преступности 

по цепному способу (по отношению к предыдущему году), по 

отношению к базовому году (2011 г.) и в целом; б) рассчитайте 
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темпы прироста (снижения) преступности; в) составьте прогноз 

на 2019 год 

№3 

Каким образом, в зависимости от уровня внедрения авто-

матизированного судебного делопроизводства в конкретном 

суде может быть предусмотрен порядок ведения первичного 

учёта? Подкрепите Ваше обоснование соответствующей право-

вой базой. 

№4 

Рассчитайте индекс тяжести совокупности преступлений: 

 
В городе было совер-

шено 

Индивидуальные индексы 

2017 2018 

умышленных убийств 30 25 

изнасилований 15 20 

хулиганств 200 250 

разбоев 40 30 

краж 100 150 

 

№5 

Как осуществляется организация первичного статистиче-

ского учёта и формирования статистики и автоматизированных 

системах судебного делопроизводства? Аргументируйте свою 

позицию. 

№6 

В 2017 г. женщины совершили 218 224 преступления, что 

составило 14,7 % в структуре выявленных правонарушителей. 

Удельный вес женщин в структуре населения = 53 %. Рассчи-

тайте коэффициент поражаемости преступностью женщин и 

мужчин и сравните их. 

№7 

Допустим, что сроки лишения свободы:  

А) за кражу в 2015 г. = 3 года, в 2016 г. = 4 года, в 2017 г. 

= 5 лет и в 2018 г. = 6 лет;  

Б) за убийство в 2015 г. = 12 лет, в 2016 г. = 13 лет, в 2017 

г. = 14 лет и в 2018 г. = 15 лет. Составьте прогноз на 2019 г. и 

рассчитайте среднеквадратическое отклонение по каждому виду 

преступления. 
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№8 

Охарактеризуйте нормативно правовые акты, определяю-

щие ведение судебной статистики в арбитражных судах с пози-

ции правоприменительной практики. Аргументируйте свою по-

зицию. 

№9 

Рассчитайте коэффициент поражаемости преступностью 

несовершеннолетних и взрослого населения региона, если в 

2017 г. несовершеннолетние совершили 254 386 преступления, 

что составило 28,4 % в структуре выявленных правонарушите-

лей. Удельный вес несовершеннолетних с 14 до 16 лет = 18 %, а 

с 16 до 18 лет = 26 %. 

№10 

По данным таблицы "Состояние преступности и судимо-

сти в федеральных округах РФ" рассчитайте коэффициенты 

преступности и судимости: 

  
Федераль-

ные округа 

Числен-

ность на-

селения, 

всего 

Числен-

ность на-

селения  в 

возрасте 

до 13 лет 

Зарегистриро-

вано преступ-

лений 

Осуж-

дено 

лиц 

Централь-

ный феде-

ральный 

округ 

38 819 874 5 118 188 517 802 142 335  

Северо-

Западный 

федераль-

ный округ 

13 800 658 1 898 271 203 681 64 178 

№11 

Сформулируйте на основе положений ст. 58 УК РФ «На-

значение осуждённым к лишению свободы вида исправительно-

го учреждения» логические условия, которые должны соблю-

даться при заполнении статистических карточек на подсудимого 

(на сочетание показателей возраста, пола и вида исправительной 

колонии). 

№12 

Дайте описание расчёта статистических показателей по 
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значениям учётных показателей статистической карточки на 

подсудимого: - осуждённые несовершеннолетние, имеющие не-

снятые и непогашенные судимости, совершили преступление в 

группе с участием взрослых. 

№13 

По данным таблицы рассчитайте среднее число обвиняе-

мых в уголовном деле 

 
Число обвиняемых в одном 

уголовном деле (варианты) 

1 2 3 4 5 

Число дел (частоты) 75 43 20 11 5 

 

№14 

Имеются данные о судебной месячной нагрузке за год ми-

ровых судей субъектов Российской Федерации по уголовным 

делам. Необходимо вычислить среднюю нагрузку по федераль-

ному округу. 

 
Республика Адыгея 3,9 

Республика Калмыкия 4,4 

Краснодарский край 4,1 

Астраханская область 8,6 

Волгоградская область 5,1 

Ростовская область 3,5 

 

Перечень теоретических заданий 

1. Сущность и значение службы судебной статистики в 

судах.  

2. Функциональное назначение службы судебной стати-

стики в судах.   

3. Нормативно-правовое регулирование организации 

службы судебной статистики в судах.  

4. Доступ к материалам службы судебной статистики в 

судах.  

5. Организация статистического наблюдения в судебной 

системе Российской Федерации. 

6. Общее понятие статистического анализа.  
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7. Статистический анализ как этап статистического ис-

следования.  

8. Основы статистического анализа состояния преступ-

ности и мер борьбы с нею.  

9. Статистические возможности анализа деятельности 

правоохранительных органов.  

10. Статистические возможности анализа судимости и 

работы судов по уголовным и гражданским делам. 

11. Сроки и порядок представления статистической от-

четности на бумажном и электронном носителе. Инструкция по 

ведению судебной статистики.  

12. Правила формирования статистических отчетов по 

формам о деятельности судов общей юрисдикции и судимости 

на основе данных первичного статистического учета. 

13. Автоматизированные информационные системы ре-

гистрации и учета преступлений, лиц, их совершивших, осуж-

денных, заключенных, иной статистической информации о дея-

тельности правоохранительных органов, судов, других юриди-

ческих учреждений.  

14. Программное обеспечение для свода и обработки 

форм отчетности судебной статистики "Судебное делопроиз-

водство и статистика" "Правосудие". 

15. Программное обеспечение для свода и обработки 

форм отчетности судебной статистики "Судебное делопроиз-

водство". 

16. Программное обеспечение для свода и обработки 

форм отчетности судебной статистики "Судимость". 

17. Программное обеспечение для свода и обработки 

форм отчетности судебной статистики "Судебная статистика". 

18. Применение автоматизированных информационных 

систем в работе служб судебной статистики в судах. 

19. Формирование сводной статистической информации 

по регламентным формам статистической отчетности.  

20. Программные шаблоны форм отчетности.   

21. Формирование статистической отчетности по суди-

мости.  

22. Формирование нерегламентной статистической от-

четности в судебном делопроизводстве. 
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Перечень индивидуальный письменных заданий 

1. Организационно-правовые положения ведения судеб-

ной статистики судов общей юрисдикции. 

2. Понятие системы судебной статистики, ее содержание, 

анализ основных показателей деятельности судов общей юрис-

дикции. 

3. Статистическая отчетность о деятельности федераль-

ных судов общей юрисдикции и мировых судей. 

4. Статистическая отчетность о судимости. 

5. Судебная статистика в арбитражных судах. 

6. Автоматизированные технологии ведения судебной 

статистики. 

7. Анализ статистических показателей дея-

тельности правоохранительных органов, органов юстиции и су-

да. 


