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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Судебная статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 

судебное администрирование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): организационно-

техническое обеспечение работы судов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требо-

вания к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обу-

чающийся должен: 

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 граж-

данских, уголовных дел, дел об административных правонару-

шениях; 

составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, сум-

мах взысканий в доход государства, суммах судебных расходов 

из федерального бюджета, определенных судебными актами; 

составлять отчет о рассмотрении судами гражданских, 

уголовных дел в апелляционном и кассационном порядках; 

составлять оперативную отчетность; 

осуществлять аналитическую работу по материалам ста-

тистической отчетности; 

вести справочную работу по учету законодательства и су-

дебной 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; 
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систему сбора и отработки статистической отчетности. 

Требования к результатам освоения профессионально-

го модуля:  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на 

бумажных носителях и в электронном виде. 

1.3. Количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 ча-

са, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего-

ся – 110 часов (в том числе практические занятия – 50 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 61 час;  

консультации – 1 час; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности: организационно-техническое обеспечение работы 

судов, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
 

Код  

 

Наименование результата обучения  

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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 Раздел 1. 
МДК.04.01. Су-
дебная статистика 

92 60 30 - 31 - 1 - - 
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 Раздел 2. 
МДК.04.02. Орга-
низация службы 
судебной стати-
стика в судах 

80 50 20 - 30 - - - - 

 УП.04.01 Учеб-
ная практика, в 
том числе прак-
тическая подго-
товка обучаю-
щихся  

36 36  36 - 

 ПП.04.01 Произ-
водственная 
практика (по 
профилю специ-
альности), в том 
числе практиче-
ская подготовка 
обучающихся 

36 36  36 

 Всего: 244 182 50 - 61 - 1 36 36 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Наименование 

разделов профес-

сионального моду-

ля (ПМ), междис-

циплинарных кур-

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 

часов 

Домашнее 

задание 
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сов (МДК) и тем 

1 2 3 4 

ПМ.04 Судебная 

статистика 

 172  

МДК.04.01. Судеб-

ная статистика 

 92  

Тема 1. Теоретиче-

ские основы орга-

низации   системы 

судебной статисти-

ки  

Содержание учебного материала 

Понятие статистики. Предмет статистической науки. Основные 

категории статистики. Этапы статической работы. Сущность и 

содержание судебной статистики. Система нормативно-правового 

регулирования ведения судебной статистики. Организация досту-

па к судебной статистике. 

6 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 1 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

6  

 Самостоятельная работа 1 

Выполнение сравнительной таблицы на тему «Этапы статистиче-

ской работы» 

Индивидуальное творческое задание (доклад) на тему: «Органи-

7  
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зация государственной системы судебной статистики в зарубеж-

ных странах» 

Тема 2. Статистиче-

ское наблюдение в 

судебной статисти-

ке: выборочный 

метод, сводка и 

группировка мате-

риалов 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и методология статистического наблюдения в судебной 

статистике. Виды, формы и способы статистического наблюдения 

в судебной статистике.  Организация статистического наблюдения 

в федеральных судах и на судебных участках мировых судей. Вы-

борочное наблюдение в судебной статистике: сущность и подходы 

к определению объема выборки. Сводка и группировка в стати-

стических таблицах. Способы обеспечения достоверности инфор-

мации в судебной статистике. Система статистических показате-

лей в регламентных формах статистической отчетности. 

6 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

6  

 Самостоятельная работа 2 

Выполнения сравнительной таблицы на тему «Характеристика 

статистического наблюдения судебной статистики» 

Выполнение группового творческого задания: «Преимуществ и 

недостатки выборочного наблюдения» (работа в малых группах по 

отдельным направлениям деятельности судов). 

6  

Тема 3. Анализ ста-

тистических данных 

Содержание учебного материала 

Основные понятия анализа статистических данных в судебной 

6 Конспект, нор-

мативные пра-
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и обобщающие по-

казатели в судебной 

статистике. 

статистике. Виды относительных показателей в судебной стати-

стике. Средние величины и вариации. Показатели вариации в су-

дебной статистике. Графические методы представления статисти-

ческих данных. 

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 3 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

6  

 Самостоятельная работа 3 

Выполнения сравнительной таблицы на тему «Обзор видов отно-

сительных показателей в судебной статистике» 

Выполнение индивидуального творческого задания: «Использова-

ние графических методов представления статистических данных с 

применением MS Excel» 

6  

Тема 4. Статистиче-

ские методы изуче-

ния взаимосвязей 

Содержание учебного материала 

Основные понятия о статистический взаимосвязи. Виды статисти-

ческих взаимосвязей в судебной статистике. Методы выявления 

статистических связей в судебной статистике. 

  

6 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-
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собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

6  

 Самостоятельная работа 4 

Выполнения таблицы: «Применение математических и нематема-

тических методов выявления корреляционной связи в судебной 

статистике» 

Подготовка сообщения на тему: «Выявление статистических свя-

зей в судебной статистике (по видам связей)». 

6  

Тема 5. Статистиче-

ские методы изуче-

ния судебной прак-

тики и оценки ре-

зультатов судебной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Оценка деятельности правоохранительных и правоприменительных 

органов с помощью статистических данных. Статистические пока-

затели работы судебной системы. Система статистических показа-

телей, характеризующих качество осуществления правосудия судов 

общей юрисдикции. Анализ статистики судимости. Особенности 

анализа данных судебной статистики по видам судопроизводства. 

Методика проведения обобщения судебной практики. 

6  Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-
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ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

6  

 Самостоятельная работа 5 

Выполнение таблицы: «Статистические показатели работы судеб-

ной системы: расчетное моделирование» 

Выполнения  группового творческого задания: «Применение ме-

тодики проведения обобщения судебной практики» (работа в ма-

лых группах) по отдельным видам методик. 

6  

Консультации  1  

МДК.04.02. Орга-

низация службы 

судебной стати-

стика в судах 

 80  

Тема 1. Теоретиче-

ские основы орга-

низации службы 

судебной статисти-

ки в судах 

Содержание учебного материала 

Сущность и значение службы судебной статистики в судах. 

Функциональное назначение службы судебной статистики в су-

дах.  Нормативно-правовое регулирование организации службы 

судебной статистики в судах.  

Доступ к материалам службы судебной статистики в судах.  Ор-

ганизация статистического наблюдения в судебной системе Рос-

сийской Федерации. 

6 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-



 

12 

 

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 1 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 1 

Выполнение сравнительной таблицы на тему «Использование ме-

тодов количественного анализа в судебной статистике и их харак-

теристика» 

Индивидуальное творческое задание (доклад) на тему: «Органи-

зация работы служб судебной статистики в судах: опыт зарубеж-

ных стран» 

6  

Тема 2. Основные 

статистические по-

казатели служб су-

дебной статистики в 

судах 

Содержание учебного материала 

Общее понятие статистического анализа. Статистический анализ 

как этап статистического исследования. Цели статистического 

анализа. Основы статистического анализа состояния преступности 

и мер борьбы с нею. Основные задачи и приемы статистического 

анализа преступности. Статистические возможности анализа пре-

ступности. Статистические возможности анализа причин преступ-

ности, личности преступника и мотивации преступного поведе-

ния. Статистические возможности анализа деятельности правоох-

ранительных органов. Статистические возможности анализа су-

димости и работы судов по уголовным и гражданским делам.  

6 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-
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тельной работы 

 Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 2 

Выполнения сравнительной таблицы на тему «Система статисти-

ческих показателей отмены и изменения судебных актов» 

Выполнение группового творческого задания: «Нормативно-

правовое регулирование ведения судебной статистики» (работа в 

малых группах по каждому уровню нормативно-правовых актов). 

6  

Тема 3. Табель 

форм судебной ста-

тистической отчет-

ности  

Содержание учебного материала 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 20 

апреля 2007 г. N 51 "Об утверждении Табеля форм статистической 

отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судей". Сроки и порядок представления статистиче-

ской отчетности на бумажном и электронном носителе. Инструк-

ция по ведению судебной статистики. Правила формирования ста-

тистических отчетов по формам о деятельности судов общей 

юрисдикции и судимости на основе данных первичного статисти-

ческого учета.  

6 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 3 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

4  
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 Самостоятельная работа 3 

Выполнение группового творческого задания: «Особенности за-

полнения карточки по учету сумм ущерба, причиненного престу-

плениями» (работа в малых группах по каждому виду собственно-

сти, виду преступления). 

6  

Тема 4. Автомати-

зированные инфор-

мационные системы 

в деятельности 

служб судебной 

статистики в судах  

Содержание учебного материала 

Автоматизированные информационные системы о нормативных 

актах, включающие в себя банки законодательных, правительст-

венных и ведомственных актов, решения Конституционного Суда, 

постановления Пленума Верховного Суда, материалы судебной и 

арбитражной практики. Автоматизированные информационные 

системы регистрации и учета преступлений, лиц, их совершив-

ших, осужденных, заключенных, иной статистической информа-

ции о деятельности правоохранительных органов, судов, других 

юридических учреждений. Программное обеспечение для свода и 

обработки форм отчетности судебной статистики "Судебное дело-

производство и статистика" "Правосудие"; "Судебное делопроиз-

водство", "Судимость" и "Судебная статистика".  

6 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 4 

Выполнение таблицы: ««Обзор программных изделий для реше-

ния задач судебной статистики»» 

Подготовка сообщения на тему: «Подсистемы ГАС "Правосу-

дие"». 

6  
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Тема 5. Особенно-

сти формирования 

статистической от-

четности службами 

судебной статисти-

ки в судах 

Содержание учебного материала 

Применение автоматизированных информационных систем в рабо-

те служб судебной статистики в судах. Формирование сводной ста-

тистической информации по регламентным формам статистической 

отчетности.  Программные шаблоны форм отчетности.  Формиро-

вание статистической отчетности по судимости. Формирование 

нерегламентной статистической отчетности в судебном делопроиз-

водстве. 

6 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 5 

Выполнение таблицы: ««Обзор технологий формирования стати-

стической отчетности в судах»» 

Выполнение группового творческого задания: «Оценка эффектив-

ности работы службы судебной статистики в судах» (работа в ма-

лых группах). 

6  

Учебная практика 
Виды работ: 

- составление юридических документов;  

- выполнение тестовых заданий; 

36  
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- решение ситуационных задач; 

- юридическая консультация; 

- составление и защита отчета по практике. 

Производственная практика 
Виды работ: 

- изучение сбора и обработки статистической отчетности, видов и форм статистической 

отчетности в суде, табеля форм статистической отчетности в суде; 

- разработка программы статистического наблюдения (в том числе проведение статисти-

ческого опроса, включая составление и заполнение анкет); 

- составление деловых бумаг и служебных документов, а также использование приемов 

логического построения рассуждений, распознавания логических ошибок. Графическое 

представление статистических данных; 

- аналитическая работа по материалам статистической отчетности. Анализ основных по-

казателей деятельности судов общей юрисдикции (арбитражных, военных, мировых и 

т.д.); 

- участие в составлении отчета на основе работы со статистической отчетностью в судах; 

- работа с информационными системами и правовыми базами, в автоматизированной 

системе обработки данных судебной статистики,  с информационно-поисковыми и ин-

формационно-справочными системами и базами данных, используемых в профессио-

нальной деятельности. 

36  

Всего 244  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 

(столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 учебно-методические материалы (наглядные посо-

бия, и (или) материалы). 

Технические средства обучения: переносное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечени-

ем. 

Реализация программы модуля предполагает обяза-

тельную учебную практику и производственную практику 

(по профилю специальности) в профильных организациях. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно – правовые источники  

1. Конституция Российской Федерации: Принята все-

народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом попра-

вок, 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 изменения-

ми одобренными на общероссийском голосовании 

01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru  

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 

№ 1‑ ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 

№ 1‑ ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федера-

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/
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ции»; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 

№ 1‑ ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»; Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

5. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 

№ 1‑ ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Феде-

рации»; Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

6. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 

№ 3‑ ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 

г. № 4‑ ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный консти-

туционный закон «О судебной системе Российской Федера-

ции»; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 «О про-

куратуре Российской Федерации»; Официальный интернет-

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

9. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7‑ ФЗ «О Су-

дебном департаменте при Верховном Суде Российской Феде-

рации»; Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

10. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188‑ ФЗ «О 

мировых судьях в Российской Федерации»; Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

11. Федеральный закон от 29.12.1999 г. № 218‑ ФЗ «Об 

общем числе мировых судей и количестве судебных участков 

в субъектах Российской Федерации»; Официальный интер-

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

12. Федеральный закон от 25.01.2002 № 8‑ ФЗ «О Все-

российской переписи населения»; Официальный интернет-

портал правовой информации 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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13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации»;Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ ФЗ «О 

персональных данных»; Официальный интернет-портал пра-

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

15. Федеральный закон от 01.12.2006 № 199‑ ФЗ «О су-

допроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных 

проступках при применении к военнослужащим дисципли-

нарного ареста и об  исполнении дисциплинарного ареста»; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

16. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282‑ ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государствен-

ной статистики в Российской Федерации»; Официальный ин-

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

17. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262‑ ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»; Официальный интернет-портал 

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

18. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3‑ ФЗ «О по-

лиции»; Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

19. Федеральный закон от 12.03.2014 № 29‑ ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Закона Российской Фе-

дерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации»; Официальный интернет-портал 

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

20. Федеральный закон от 23.06.2014 № 154‑ ФЗ «О 

создании судов Российской Федерации на территориях Рес-

публики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; Официальный интернет-портал 

правовой информации 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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21. Кодекс административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации от 08.03.2015 № 21‑ ФЗ; Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

22. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 

420 «О Федеральной службе государственной статистики»; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

23. Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 

671‑ р «Об утверждении Федерального плана статистических 

работ» (вместе с «Федеральным планом статистических ра-

бот»); Официальный 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 систе-

ме»); Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

25. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации»; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

26. Инструкция по судебному делопроизводству в рай-

онном суде, утвержденная приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации от 29.04.03 № 

36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроиз-

водству в районном суде»; Официальный интернет-портал 

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

27. Инструкция по судебному делопроизводству в вер-

ховных судах республик, краевых и областных судах, судах 

городов федерального значения, судах автономной области и 

автономных округов, утвержденная приказом Судебного де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации от 

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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12.12.2004 № 161 «Об утверждении Инструкции по судебно-

му делопроизводству в верховных судах республик, краевых 

и областных судах, судах городов федерального значения, 

судах автономной области и автономных округов»; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

28. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ 

России, 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 сооб-

щений о преступлениях», «Положением о едином порядке 

регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инст-

рукцией о порядке заполнения и представления учетных до-

кументов»); Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru 

29. Инструкция по ведению судебной статистики, ут-

вержденная приказом Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации от 29.12.2007 № 169; Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

30. Приказ Росстата от 16.04.2008 № 85 «Об утвержде-

нии формуляра-образца формы федерального статистическо-

го наблюдения»; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

31. Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации от 20.06.2011 № 122 «О порядке 

и сроках ввода в эксплуатацию Государственной автоматизи-

рованной системы Российской Федерации «Правосудие» (БД 

ПИ «Право» Судебного департамента); Официальный интер-

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

32. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации от 30.01.2013 № 39 «О проведении опытной экс-

плуатации государственной автоматизированной системы 

правовой статистики» и последующие изменяющие приказы 

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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о продлении опытной эксплуатации; Официальный интернет-

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

33. Инструкция по делопроизводству в арбитражных 

судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кас-

сационной инстанциях), утвержденная Постановлением Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 № 100 

«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбит-

ражных судах Российской Федерации (первой, апелляцион-

ной и кассационной инстанций)»; Официальный интернет-

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

34. Указания Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 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 ин-

формации 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, 

используемых при формировании статистической отчетно-

сти»; Официальный 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 

информации http://www.pravo.gov.ru 

37. Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ № 142 от 09.06.2014 «Об утверждении Табеля форм 

статистической отчётности о деятельности судов общей 

юрисдикции и судимости и форм статистической отчётности 

о деятельности судов общей юрисдикции и судимости» 

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

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

38. Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации от 29.12.2014 № 309 «Об утвер-

ждении статистической карточки на подсудимого»; Офици-

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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альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

39. Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ № от 14.05.2015 № 125 «Об организации эксплуата-

ции, сопровождения и развития Государственной автомати-

зированной системы Российской Федерации «Правосудие» и 

автоматизированных систем федеральный арбитражных су-

дов»; Официальный 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 

статистической отчётности о деятельности судов общей 

юрисдикции и судимости и форм статистической отчётности 

о деятельности судов общей юрисдикции и судимости»; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Правовая статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Андрюшечкина, 

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

редакцией Л. К. Савюка. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04991-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471626 (дата обращения: 16.11.2021).. 

2. Статистика : учебник и практикум для среднего профессио-

нального 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 // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469663 (дата обращения: 16.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Статистика: учебное пособие для среднего профессионально-

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

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Ковалева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — 

(Профессиональное 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 средне-

го 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 плат-

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

та обращения: 16.11.2021). 

 

Интернет-ресурсы 

№ 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 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

6 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим 

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

 

4.3. Общие требования к организации образова-

тельного процесса 

Освоению данного модуля должно предшествовать 

изучение дисциплин профессионального цикла:  

Теория государства и права 

Конституционное право 

Правоохранительные и судебные органы 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Безопасность жизнедеятельности 

Судебное делопроизводство 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427133
https://www.biblio-online.ru/
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Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, граж-

данских дел и дел об административных правонарушениях 

Организация и осуществление кодификации законода-

тельства в суде 

Особенности организационно-технического обеспече-

ния деятельности судей 

Архивное дело в суде 

Организация работы архива в суде 

Одновременно с этим обучающимися должна осущест-

вляться самостоятельная работа в сочетании с управлением и 

контролем со стороны преподавателей.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процес-

са 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу и 

осуществляющих руководство практикой: обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального цикла, преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Педагогический состав: дипломированные специали-

сты - преподаватели междисциплинарных курсов, общепро-

фессиональных дисциплин, а также руководители практики 

от профильных организаций. 

 

4.5. Средства адаптации преподавания дисциплины 

к потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обу-

чающегося) могут предлагаться одни из следующих вариан-

тов восприятия информации с учетом их индивидуальных 
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психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуаль-

ные задания и консультации; 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитра-

ми; индивидуальные задания и консультации; 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

5.1. Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля.  

Осуществляется преподавателем в процессе 

проведения занятий, проверке домашних заданий, 

контрольных работ, тестирования, а также оценки 

выполнения обучающимися самостоятельных работ, 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая 

аттестация по зачетным темам междисциплинарных курсов 

проводится в форме дифференцированных зачетов. 

Контроль и оценка результатов освоения профессио-

нальных компетенций осуществляются при проведении экза-

менационной комиссией экзамена квалификационного с ис-

пользованием контрольно-оценочных средств (КОС) позво-

ляющих оценить освоенные компетенции. 
 

Результаты 

(освоенные зна-

ния и умения) 

Основные показа-

тели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  
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составлять отчет 

о работе судов по 

рассмотрению 

гражданских, 

уголовных дел, 

дел об админист-

ративных право-

нарушениях 

 

- рассчитывает стати-

стические показатели 

судебной статистики 

работы судов по рас-

смотрению отдель-

ных видов дел; 

- применяет методы 

выявления статисти-

ческих связей между 

показателями работы 

судов; 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

Итоговый кон-

троль: 

 дифференциро-

ванный зачет 

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балль-

ной системе.  

составлять отчет 

о суммах ущерба 

от преступлений, 

суммах взыска-

ний в доход госу-

дарства, суммах 

судебных расхо-

дов из федераль-

ного бюджета, 

определенных 

судебными акта-

ми 

- рассчитывает и кон-

солидирует  суммы 

ущерба от преступ-

лений, суммы взы-

сканий в доход госу-

дарства; 

- осуществляет свод-

ку и группировку 

статистических дан-

ных при анализе 

сумм ущерба, сумм, 

взысканных в доход 

государства и др.; 

составлять отчет 

о рассмотрении 

судами граждан-

ских, уголовных 

дел в апелляци-

онном и кассаци-

онном порядках 

 

- анализирует данные 

судебной статистики 

по видам судопроиз-

водства  

- применяет методы 

выявления статисти-

ческих связей между 

показателями рас-

смотрения судами 

гражданских, уго-

ловных дел в апелля-

ционном и кассаци-

онном порядках 

составлять опера-

тивную отчет-

ность; 

 

- осуществляет опе-

ративное формирова-

ние отчетов и стати-

стических справок 
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по запросам на пре-

доставление детали-

зированных данных 

по статистическим 

показателям; 

- использует автома-

тизированные ин-

формационные сис-

темы судебной стати-

стики при составле-

нии оперативной от-

четности 

осуществлять 

аналитическую 

работу по мате-

риалам статисти-

ческой отчетно-

сти 

- рассчитывает стати-

стические показате-

ли, характеризующие 

деятельность право-

охранительных и 

правоприменитель-

ных органов; 

- осуществляет сбор, 

обработку, аналити-

ческое исследование 

материалов статисти-

ческой судебной от-

четности 

вести справоч-

ную работу по 

учету законода-

тельства и судеб-

ной практики в 

судах 

- применяет методы 

проведения обобще-

ния судебной прак-

тики в целях судеб-

ной статистики 

Знания: 

инструкцию по 

ведению судеб-

ной статистики; 

 

- основные показате-

ли судебной стати-

стики; 

- особенности расче-

та статистических 

показателей в регла-

ментных формах ста-

тистической отчетно-

сти 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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табель форм ста-

тистической от-

четности судов; 

 

- знает сроки и поря-

док представления 

статистической от-

четности на бумаж-

ном и электронном 

носителе; 

-  общие характери-

стики приказа Су-

дебного департамен-

та при Верховном 

Суде РФ от 20 апреля 

2007 г. N 51 "Об ут-

верждении Табеля 

форм статистической 

отчетности о дея-

тельности федераль-

ных судов общей 

юрисдикции и миро-

вых судей"  

Итоговый кон-

троль: 

  дифференциро-

ванный зачет 

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балль-

ной системе.  

виды и формы 

статистической 

отчетности в су-

де; 

 

- знает виды и формы 

статистической от-

четности о деятель-

ности судов и о су-

димости; 

- знает методы выяв-

ления статистических 

связей между форма-

ми статистической 

отчетности 

правила состав-

ления статисти-

ческих форм; 

 

- знает особенности 

организации стати-

стического наблюде-

ния в федеральных 

судах и на судебных 

участках мировых 

судей; 

- правила составле-

ния статистических 

таблиц в судебной 

статистике 

систему сбора и - знает способы обес-
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отработки стати-

стической отчет-

ности. 

печения достоверно-

сти статистической 

информации; 

- знает особенности 

сводки и группиров-

ки результатов стати-

стического наблюде-

ния   в судебной сис-

теме Российской Фе-

дерации; 

- знает особенности 

анализа статистиче-

ских данных в судеб-

ной статистике 

 

5.2. Контроль и оценка результатов освоения 

профессиональных компетенций 

Профессиональные компетенции: 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные  компетен-

ции) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Формы контро-

ля и оценки 

ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной стати-

стики на бумажных но-

сителях и в электронном 

виде. 

Практический 

опыт ведения 

судебной 

статистики 

Знать правила 

ведения судебной 

статистики 

Уметь вести 

судебную 

статистику на 

бумажных 

носителях и в 

электронном виде 

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке при-

меняется 5-

балльная шкала. 
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№ 

п/п 

Прилагаемый к 

Рабочей 

программе профес-

сионального моду-

ля 

документ, содер-

жащий 

текст обновления 

Решение кафед-

ры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

И.О. Фами-

лия 

заведующего 

кафедрой 
Дата Протокол 

№ 

1. Приложение № 1     

2. Приложение № 2     

3. Приложение № 3     

4. Приложение № 4     

5. Приложение № 5     

 

 

 


