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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.4 Судебная статистика 

 

1. Общие положения 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее 

– ФОС) – совокупность методических материалов, форм и про-

цедур текущего контроля приобретаемых знаний, профессио-

нальных умений и практического опыта, промежуточной атте-

стации по учебной практике, обеспечивающих оценку соответ-

ствия образовательных результатов (знаний, умений, практиче-

ского опыта и сформированности компетенций) студентов тре-

бованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных 

средств учебной практики положены нижеследующие принци-

пы:  

- валидность контрольно-измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии 

обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: оценоч-

ные средства для текущего контроля знаний, профессиональных 

умений и практического опыта обучающихся и оценочные сред-

ства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Оценочные средства (далее - ОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики по профессиональному моду-

лю. 

1.4. Оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, тесты и другие оценочные средства, по-

зволяющие оценить знания, профессиональные умения и уро-

вень приобретенных общих и профессиональных компетенций 

(отдельных элементов) в период прохождения студентами учеб-

ной практики. 
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1.5. Оценочные средства по практике являются обязатель-

ной частью образовательной программы и входят с состав учеб-

но-методического комплекса профессионального модуля. 

1.6. Оценочные средства доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 

Цель создания ФОС по практике: 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

учебной практики по профессиональному модулю;  

- установление в ходе промежуточной аттестации студен-

тов, завершающих практическую подготовку, факта соответст-

вия или несоответствия уровня их подготовки требованиям 

ФГОС среднего профессионального образования, получаемого 

студентом в процессе освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена базовой подготовки в части освоения ви-

да профессиональной деятельности (ВПД). 

Задачи ФОС по учебной практике: 

- контроль и управление процессом приобретения студен-

тами необходимых знаний, профессиональных умений, перво-

начального практического опыта и навыков, уровня овладения 

компетенциями определенных ФГОС среднего профессиональ-

ного образования (программа подготовки специалистов средне-

го звена базовой подготовки), получаемого студентом в процес-

се обучения в образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохожде-

ния учебной практики с выделением положительных или отри-

цательных результатов и планирование предупреждаю-

щих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам 

будущей профессиональной деятельности через совершенство-

вание традиционных и внедрение инновационных методов обу-

чения. 

3.Оценка результатов освоения программы практики 

Оценка результатов освоения программы  учебной прак-

тики включает: текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ную аттестацию. 
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Текущий контроль представляет собой проверку усвоения 

материала учебной практики, регулярно осуществляемую руко-

водителем учебной практики (преподавателем университета) в 

процессе проведения учебной практики (аудиторных занятий).   

Текущий контроль студентов осуществляться в следую-

щих формах:  решение ситуационных задач, тест, оформление и 

защита отчета. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью студентов и ее 

корректировку, и проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки студентов требованиям к резуль-

татам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по заверше-

нию практики и подводит итоги прохождения студентом всех её 

этапов, и выполнения заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по прак-

тике в форме собеседования. 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 

4.1 Фонд оценочных средств по учебной практике сфор-

мирован из комплектов оценочных средств (далее – комплекты 

ОС), созданных в соответствии с программой учебной практики 

по профессиональному модулю.   

Оценочные средства (комплекты ОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий 

контроль) и итоговых достижений (промежуточная аттестация) 

обучающихся, осваивающих программу учебной практики.  

Комплекты ОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценоч-

ные средства, позволяющие оценить результаты освоения со-

держания практики.  

Применяемые комплекты ОС по учебной практике приве-

дены в Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной 

практике. 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их 

формирования 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении учебной практики 

В результате прохождения учебной практики, обучаю-

щиеся должны продемонстрировать овладение видом профес-

сиональной деятельности, в том числе общими и профессио-

нальными компетенциями (их элементами): 
Результаты  

(освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.5. Осуществ-

лять ведение судеб-

ной статистики на 

бумажных носителях 

и в электронном ви-

де. 

Практический опыт 

ведения судебной 

статистики 

Знать правила веде-

ния судебной стати-

стики 

Уметь вести судеб-

ную статистику на 

бумажных носителях 

и в электронном виде 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдения 

за деятельностью 

обучающихся в про-

цессе освоения учеб-

ной дисциплины 

 

При оценке применя-

ется 5-балльная шка-

ла. 

  

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций, являются наиболее значимые знания, практиче-

ские умения и владения приемами выполнения практических 

работ, заданных ППССЗ и соотнесенными с трудовыми функ-

циями профессионального стандарта, которые получены обу-

чающимися в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал 

оценивания освоения профессиональных  компетенций 

 

Результаты практического 

обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компе-

Сформированность профессио-

нальной компетенции  

(элемента компетенции)* 
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тенциями  

 сформирована 
не сформиро-

вана 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на 

бумажных носителях и в 

электронном виде 

  

 

Таблица 2 - Реестр фонда оценочных средств по учебной 

практике ПМ.4 Судебная статистика 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Контроли-

руемые раз-

делы 

(темы) прак-

тики 

Код 

оценоч-

ного 

средства 

Текущий кон-

троль 

Промежу-

точная атте-

стация 

Наименование  

ОС 

Наименова-

ние  

ОС  

1 2 3 4 5 

ПК 1.5  

Общие по-

ложения су-

дебной ста-

тистики. 

Статистиче-

ское наблю-

дение.  

ОС-

ТК/Пр-1 

Ситуацион-

ные задачи, 

тест 

 

ПК 1.5  

Методы и 

приемы об-

работки ста-

тистических 

данных. 

Анализ пока-

зателей су-

дебной ста-

тистики. 

ОС-

ТК/Пр-2 

Составление 

юридических 

документов, 

юридическое 

консультиро-

вание 

 

ПК 1.5  ПМ 04 
ОС-

ПА/Пр-1 
 

Вопросы к 

собеседова-

нию по ито-

гам учебной 

практики и 

выполнению 

отчета 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.4 СУДЕБНАЯ СТАТИ-

СТИКА 

Код оценочного средства ОС-ТК/Пр- 01 

 

Примерный перечень ситуационных и практических за-

дач. 

Самостоятельная работа 1 

1. Проработка конспекта лекций, учебной и специальной 

литературы по теме занятия «Теоретические основы организа-

ции   системы судебной статистики». 
2. Составить опорно-логическую схему «Виды статисти-

ческих показателей» и дать характеристику показателей. 
3. Предложить систему показателей, характери-

зующих население (страны, края, района, города) и сделать со-
ответствующие выводы о необходимости применения этих по-
казателей. 

Самостоятельная работа 2 

1. Проработка конспекта лекций, учебной и специальной 

литературы по теме занятия. 

2. Составить опорно-логическую схему «Статистические 

показатели деятельности органов дознания, расследования, про-

куратуры, суда, учреждений и органов, исполняющих наказа-

ния» и дать характеристику показателей. 

3. Предложить систему показателей, характеризующих 

раскрытие преступлений и сделать соответствующие выводы о 

необходимости применения этих показателей. 

Самостоятельная работа 3 

1. Проработка конспекта лекций, учебной и специальной 

литературы по теме занятия. 

2. Составить опорно-логическую схему «Статистическая 

отчетность органов внутренних дел, прокурорских, судебных 

учреждений и органов, исполняющих наказания, органов юсти-

ции». 

3. Изучение статистической отчетности утвержденной 
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Министерством Внутренних дел РФ Приказ от 18 декабря 1996 

г. N 662 «Об утверждении форм статистической отчетности (в 

ред. Приказов МВД РФ от 25.07.2002 N 708, от 25.01.2003 N 54, 

от 04.09.2003 N 706,с изм., внесенными Приказом МВД РФ от 

09.11.2009 N 846). 

4.  Подготовка рефератов по темам (по выбору обучаю-

щегося, согласованному с преподавателем). 

Самостоятельная работа 4 

1. Проработка конспекта лекций, учебной, специальной 

литературы. 

2. Сравнить количество преступлений, совершенной го-

родским и сельским населением, приняв за базу численность 

городского населения. 

3. Определить абсолютную и относительную величину, 

характеризующую деятельность суда по рассматриваемым де-

лам в аналитике. 

4. Подготовка сообщения на тему: «Приемы счетной об-

работки и анализ показателей судебной статистики». 

Самостоятельная работа 5 

1. Проверка выполнения таблицы: «Статистические пока-

затели работы судебной системы: расчетное моделирование» 

 
Статистический показа-

тель 

Характеристика, 

методика расче-

та 

Разработанная ситуация 

применения показателя 

для нужд судебной ста-

тистики 

   

   

   

   

   

 

2. Проверка выполнения  группового творческого задания: 

«Применение методики проведения обобщения судебной прак-

тики» (работа в малых группах) по отдельным видам методик. 

Задача 1 

По данным таблицы определите средний размер компен-

сационного вознаграждения присяжным заседателям за день 
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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 

 
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 

 

Задача 2 

По данным таблицы  рассчитайте индекс судимости. За 

базовый период взят 2015 год. 
Тяжесть совер-

шенных пре-

ступлений 

Осуждено в 

2015 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    

 

Задача 3 

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 

 

Задача 4 

Имеются следующие данные о сроках лишения свободы 

50 осужденных, доставленных для отбывания назначенного су-

дом наказания в исправительное учреждение уголовно-
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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. 

Задача 5 

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 

 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет 

глубокие знания учебного материала по теме практической ра-

боты, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий ис-

пользуемых в работе, смог ответить на все уточняющие и до-

полнительные вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал 

знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог 

ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточ-

няющие вопросы. 
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Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если сту-

дент в целом освоил материал практической работы, ответил не 

на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студен-

ту, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала практической работы, который полностью 

не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточ-

няющие и дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 

Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  зна-

ние  теоретического  и  практического  материала по теме прак-

тической работы, определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  зна-

ние  теоретического  и  практического  материала по теме прак-

тической работы,  допуская  незначительные  неточности  при  

решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинар-

ных  связей  при правильном  выборе алгоритма решения зада-

ния. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с 

правильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  

ответ,  требующий  наводящих  вопросов  преподавателя,  выбор  

алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  

оценку  ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

Консультация в Юридической клинике 

Консультация в юридической клинике проводится по об-

ращению гражданина с конкретной жизненной ситуацией, тре-

бующей юридического сопровождения. Консультация прово-

дится под контролем руководителя Юридической клиники. 

Факт консультации отражается в журнале консультаций в соот-

ветствии с требованиями законодательства о защите персональ-

ных данных и заверяется подписью руководителя Юридической 

клиники.  

Критерии оценивания: 
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- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

свободно владеет ситуацией, ставшей предметом консультиро-

вания, полно и правильно обосновывает свою позицию; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся вла-

деет ситуацией, ставшей предметом консультирования, в целом 

правильно обосновывает свою позицию; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обу-

чающийся не владеет ситуацией, с трудом описывает суть про-

блемы, ставшей предметом консультирования, не может обос-

новать свою позицию; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если он не проводил консультацию.  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИ-

КЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.4 СУДЕБНАЯ 

СТАТИСТИКА 

Код оценочного средства ОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

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. 

 

Критерии оценки по практике в форме дифференцирован-

ного зачета 

оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если 

он своевременно в установленные сроки представил на про-

фильную кафедру оформленные в соответствии с требованиями 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет положительную 

характеристику от руководителя практики; изложил в отчете в 

полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от университета; 

оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

положительную характеристику от руководителя  практики; в 

отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или во время защиты отчета отве-

тил не на все вопросы руководителя практики от университета; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется сту-

денту, если он своевременно в установленные сроки представил 

на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практи-

ки, но получил существенные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 
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оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, который не выполнил программу учебной практики, 

не подготовил отчета, допускал большое количество пропусков 

аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы препо-

давателя при защите отчета. 

 

Перечень рекомендуемых  источников, Интернет-

ресурсов, литературы для подготовки к промежуточной ат-

тестации 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 «О 

судебной системе Российской Федерации»; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 

«Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции»;Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 «О 

военных судах Российской Федерации»; Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации»; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

6. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 «О 

Верховном Суде Российской Федерации»; Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. 

«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

«О судебной системе Российской Федерации»; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 «О проку-

ратуре Российской Федерации»; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

9. Федеральный закон от 08.01.1998 «О Судебном депар-

таменте при Верховном Суде Российской Федерации»; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

10. Федеральный закон от 17.12.1998 «О мировых судьях в 

Российской Федерации»; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru 

11. Федеральный закон от 29.12.1999 г. «Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 

Российской Федерации» ; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru 

12. Федеральный закон от 25.01.2002 «О Всероссийской 

переписи населения» ; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информа-

ции»;Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 «О персональных 

данных»; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

15. Федеральный закон от 01.12.2006 «О судопроизводст-

ве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при 

применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об  

исполнении дисциплинарного ареста»; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

16. Федеральный закон от 29.11.2007 «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации»; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru 

17. Федеральный закон от 22.12.2008 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Фе-

дерации»; Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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18. Федеральный закон от 07.02.2011 «О полиции»; Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

19. Федеральный закон от 12.03.2014 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Закона Российской Федерации о по-

правке к Конституции Российской Федерации «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Феде-

рации»; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

20. Федеральный закон от 23.06.2014 «О создании судов 

Российской Федерации на территориях Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

21. Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации от 08.03.2015; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

22. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 

«О Федеральной службе государственной статистики»; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

23. Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 «Об 

утверждении Федерального плана статистических работ» (вме-

сте с «Федеральным планом статистических работ»); Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

24. Постановление Правительства РФ от 26.05.2010 № 367 

«О единой межведомственной информационно-статистической 

системе» (вместе с «Положением о единой межведомственной 

информационно-статистической системе»); Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

25. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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субъектов Российской Федерации»; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

26. Инструкция по судебному делопроизводству в район-

ном суде, утвержденная приказом Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от 29.04.03 № 36 «Об 

утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в 

районном суде»; Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru 

27. Инструкция по судебному делопроизводству в верхов-

ных судах республик, краевых и областных судах, судах городов 

федерального значения, судах автономной области и автоном-

ных округов, утвержденная приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации от 12.12.2004 № 

161 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизвод-

ству в верховных судах республик, краевых и областных судах, 

судах городов федерального значения, судах автономной облас-

ти и автономных округов»; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru 

28. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ Рос-

сии, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 

№39/1070/1021/253/780/353/399 «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»); Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

29. Инструкция по ведению судебной статистики, утвер-

жденная приказом Судебного департамента при Верховном Су-

де Российской Федерации от 29.12.2007 № 169; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

30. Приказ Росстата от 16.04.2008 № 85 «Об утверждении 

формуляра-образца формы федерального статистического на-

блюдения»;Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

31. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 20.06.2011 № 122 «О порядке и сро-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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ках ввода в эксплуатацию Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Правосудие» (БД ПИ «Право» 

Судебного департамента); Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru 

32. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации от 30.01.2013 № 39 «О проведении опытной эксплуатации 

государственной автоматизированной системы правовой стати-

стики» и последующие изменяющие приказы о продлении 

опытной эксплуатации; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru 

33. Инструкция по делопроизводству в арбитражных су-

дах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассаци-

онной инстанциях), утвержденная Постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 № 100 «Об ут-

верждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных 

судах Российской Федерации (первой, апелляционной и касса-

ционной инстанций)»; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

34. Указания Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации и Министерства внутренних от 20.02.2014 № 91–11/1 «О 

внесении изменений в статистические карточки и Инструкцию о 

порядке заполнения и представления учетных документов»; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

35. Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России 

от 31.12. 2014 г. № 744/11/3 «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используе-

мых при формировании статистической отчетности»; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

36. Приказ Судебного департамента от 17.03.2014 № 52 

«Об утверждения Положения об организации эксплуатации ГАС 

«Правосудие»; Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru 

37. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ № 142 от 09.06.2014 «Об утверждении Табеля форм стати-

стической отчётности о деятельности судов общей юрисдикции 

и судимости и форм статистической отчётности о деятельности 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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судов общей юрисдикции и судимости» 

http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=2506; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

38. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 309 «Об утверждении 

статистической карточки на подсудимого»; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

39. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ № от 14.05.2015 № 125 «Об организации эксплуатации, со-

провождения и развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Правосудие» и автоматизиро-

ванных систем федеральный арбитражных судов»; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

40. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ № 150 от 16.06.2015 «Об утверждении Табеля форм стати-

стической отчётности о деятельности судов общей юрисдикции 

и судимости и форм статистической отчётности о деятельности 

судов общей юрисдикции и судимости»; Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

41. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования по специально-

сти 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 12.05. 2014 г. № 515. 

42. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования, утв. Приказом Минобр-

науки России от 18.04.2013 № 291. 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Правовая статистика : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. Н. Андрюшечкина, 

Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под общей редак-

цией Л. К. Савюка. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04991-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471626 (дата обраще-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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ния: 16.11.2021).. 

2. Статистика : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04660-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469663 (дата обраще-

ния: 16.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Статистика: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Ковалев [и др.] ; под редакцией В. В. Ковале-

ва. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-04460-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427133. 

2. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Долгова, 

Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02972-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469771 (дата обраще-

ния: 16.11.2021). 

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных 

баз данных, информационных справочных систем ресурсов ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения учебной практики 

 

№ Наименование 

1 Пакет офисных программ Microsoft Office 

2 Операционная система Windows 

3 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4 Справочная правовая система «Гарант» 

5 

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://library.chuvsu.ru 

6 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-

https://www.biblio-online.ru/bcode/427133
https://www.biblio-online.ru/bcode/427133
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тупа: https://www.biblio-online.ru 

 

https://www.biblio-online.ru/

