
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова» 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра финансового права 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

по профессиональному модулю 

ПМ.4 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

Форма обучения: очная  

Год начала подготовки: 2022 
 

 
 
  

Чебоксары 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 05.03.2022 12:25:37
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 

2 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании предметной (цикловой) 

комиссии профессиональных 

дисциплин  

25 октября 2021 г., протокол № 01 

Председатель  Е.В. Иванова 

  

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

 

 

Старший преподаватель И.А. Сошко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания к практическим занятиям по про-

фессиональному модулю ПМ.4 Судебная статистика предназна-

чены для обучающихся по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование. 

Рабочей программой профессионального модуля преду-

смотрено выполнение студентами практических занятий.  

Цель работ – углубление, расширение и закрепление зна-

ний, полученных на теоретических занятиях по дисциплинам 

профессионального модуля, а также направлены на формирова-

ние следующих компетенций:  

по междисциплинарному курсу 04.01 Судебная статисти-

ка: 
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

 

по междисциплинарному курсу 04.02 Организация служ-

бы судебной статистика в судах: 
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

 

Всего на практические занятия по ПМ 04 – 50 часов (из 

них по МДК 04.01 – 30 часов, по МДК 04.02 – 20 часов). 

 

Практические занятия по МДК.04.01 Судебная статистика 

 

Тема 1. Теоретические основы организации судебной ста-

тистики  

Цель занятия: уяснение теоретических основ функцио-

нирования системы судебной статистики 

1.Понятие статистики. Предмет статистической науки.  

2. Основные категории статистики. Этапы статической ра-

боты.  

3. Сущность и содержание судебной статистики.  

4. Система нормативно-правового регулирования ведения 

судебной статистики.  

5. Организация доступа к судебной статистике. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 2. Статистическое наблюдение в судебной статисти-

ке: выборочный метод, сводка и группировка материалов  

Цель занятия: усвоение основных характеристики систе-

мы статистического наблюдения в судебной статистике 

1. Понятие и методология статистического наблюдения в 

судебной статистике.  

2. Виды, формы и способы статистического наблюдения в 

судебной статистике.   

3. Организация статистического наблюдения в федераль-

ных судах и на судебных участках мировых судей.  

4. Выборочное наблюдение в судебной статистике: сущ-

ность и подходы к определению объема выборки.  

5. Сводка и группировка в статистических таблицах.  

6. Способы обеспечения достоверности информации в 

судебной статистике.  

7. Система статистических показателей в регламентных 

формах статистической отчетности. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 
Тема 3. Анализ статистических данных и обобщающие 

показатели в судебной статистике. 

Цель занятия: формирование знаний,  умений и навыков 

определения и интерпретации статистических данных в целях 

судебной статистики 

1. Основные понятия анализа статистических данных в 

судебной статистике.  

2. Виды относительных показателей в судебной статисти-

ке.  

3. Средние величины и вариации. 

4. Показатели вариации в судебной статистике.  

5. Графические методы представления статистических 

данных. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 4. Статистические методы изучения взаимосвязей 
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Цель занятия: уяснение особенностей, формирование 

знаний,  умений и навыков применения статистических методов 

исследования взаимосвязей в судебной статистике 

1. Основные понятия о статистический взаимосвязи.  

2. Виды статистических взаимосвязей в судебной стати-

стике.  

3. Методы выявления статистических связей в судебной 

статистике. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 5. Статистические методы изучения судебной прак-

тики и оценки результатов судебной деятельности 

Цель занятия: формирование знаний, умений и навыков 

применения статистических методов в организации работы су-

дебной системы 

1. Оценка деятельности правоохранительных и право-

применительных органов с помощью статистических данных.  

2. Статистические показатели работы судебной системы.  

3. Система статистических показателей, характеризую-

щих качество осуществления правосудия судов общей юрис-

дикции.  

4. Анализ статистики судимости.  

5. Особенности анализа данных судебной статистики по 

видам судопроизводства.  

6. Методика проведения обобщения судебной практики. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме. 

 

Практические занятия по МДК.04.02 Организация службы 

судебной статистика в судах 

 

Тема 1. Теоретические основы организации службы су-

дебной статистики в судах  

Цель занятия: уяснение теоретических и организацион-

но-правовых основ организации функционирования службы су-

дебной статистики в судах 

1. Сущность и значение службы судебной статистики в 

судах.  
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2. Нормативно-правовое регулирование организации 

службы судебной статистики в судах. 

3. Доступ к материалам службы судебной статистики в 

судах.   

4. Организация статистического наблюдения в судебной 

системе Российской Федерации. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 2. Основные статистические показатели служб су-

дебной статистики в судах 

Цель занятия: усвоение основных характеристики, мето-

дик расчета статистических показателей служб судебной стати-

стики в судах 

1. Основы статистического анализа состояния преступно-

сти и мер борьбы с нею.  

2. Основные задачи и приемы статистического анализа 

преступности.  

3. Статистические возможности анализа причин преступ-

ности, личности преступника и мотивации преступного поведе-

ния. 

4. Статистические возможности анализа деятельности 

правоохранительных органов. 

5. Статистические возможности анализа судимости и ра-

боты судов по уголовным и гражданским делам. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 3. Табель форм судебной статистической отчетности 

Цель занятия: формирование знаний,  умений и навыков 

в формирование табеля форм судебной статистической отчетно-

сти 

1. Сроки и порядок представления статистической 

отчетности на бумажном и электронном носителе. 

2.  Инструкция по ведению судебной статистики. 

3. Правила формирования статистических отчетов по 

формам о деятельности судов общей юрисдикции и судимости 

на основе данных первичного статистического учета. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 
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Тема 4. Автоматизированные информационные системы в 

деятельности служб судебной статистики в судах 

Цель занятия: уяснение особенностей, формирование 

знаний,  умений и навыков использования автоматизированных 

информационных систем в деятельности служб судебной стати-

стики в судах 

1. Автоматизированные информационные системы о 

нормативных актах, включающие в себя банки законодатель-

ных, правительственных и ведомственных актов, решения Кон-

ституционного Суда, постановления Пленума Верховного Суда, 

материалы судебной и арбитражной практики. 

2. Автоматизированные информационные системы реги-

страции и учета преступлений, лиц, их совершивших, осужден-

ных, заключенных, иной статистической информации о дея-

тельности правоохранительных органов, судов, других юриди-

ческих учреждений.  

3. Программное обеспечение для свода и обработки форм 

отчетности судебной статистики "Судебное делопроизводство и 

статистика" "Правосудие"; "Судебное делопроизводство", "Су-

димость" и "Судебная статистика".  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 5. Особенности формирования статистической от-

четности службами судебной статистики в судах 

Цель занятия: уяснение особенностей, формирование 

знаний,  умений и навыков формирования статистической от-

четности службами судебной статистики в судах 

1. Формирование сводной статистической информации по 

регламентным формам статистической отчетности.   

2. Программные шаблоны форм отчетности.   

3. Формирование статистической отчетности по судимо-

сти.  

Формирование нерегламентной статистической отчетно-

сти в судебном делопроизводстве  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

 


