
 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

-  Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы статистики 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь: 

-использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

статистических данных; 

-проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную деятельность; 

знать: 

-методологию статистики; 

-систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности. 

 

    1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 43 ч. включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.; 

-самостоятельной работы обучающегося - 7 ч. 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика» 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общей характеристики основ философии, в том числе общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

  

Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся (специалист по судебному 

администрированию) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 Наименование результата обучения 

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

электронном виде 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы статистики 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        теоретические занятия (лекции, семинары, уроки)  

        практические занятия 14 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 7 

Промежуточная аттестация  в форме контрольной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы статистики» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объём  
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Введение в статистику 2 

Тема 1.1 Общие основы 

статистической науки 
Содержание учебного материала 2 

1 Взаимосвязь статистики с другими науками 1 
2 Предмет, методы и задачи статистики 1 

Лабораторные работы - 
Практическое занятие: - 
Контрольные работы - 

Раздел 2.  Статистика в социально-экономических явлениях и процессах 34 
Тема 2.1. Статистическое 

наблюдение 
Содержание учебного материала 3 

1 Современные  тенденции развития статистического учета 1 
2 Понятие статистического наблюдения, организационные вопросы статистического наблюдения 1 
3 Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения 1 
Лабораторные работы - 
Практическое занятие:  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 2.2. Статистическая 

сводка и группировка 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 
1 Понятие о статистической сводке и группировке 1 
2 Принципы построения группировок 1 
3 Ряды распределения. Графическое изображение рядов распределения 1 
Лабораторные работы - 
Практические занятия:  
«Группировка статистических данных» 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям. Проработка конспектов 

занятий, работа с основной и дополнительной литературой 
1 

Тема 2.3.  Способы 

наглядного 

представления 

информации 

Содержание учебного материала 4 
1 Статистические таблицы, их виды и правила оформления 1 
2 Статистические графики и их классификация 1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 

«Наглядное представление статистических данных» 
2 

Контрольные работы - 



Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям. Проработка конспектов 

занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Выполнение 

индивидуальных заданий из комплекта тематик для дискуссий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. Разработка схемы «Абсолютные и относительные величины». Выполнение 

индивидуальных заданий из комплекта ситуаций по дисциплине. 

1 

 
Тема 2.4. Абсолютные, 

относительные и средние 

величины 

 

 

Содержание учебного материала 5 
1  Абсолютные и относительные величины в статистике 1 

2 Средние показатели. Структурные средние 1 

3 Показатели вариации 1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
«Нахождение абсолютных и относительных показателей» 
«Средние показатели и показатели вариации» 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, работа с основной и 

дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Выполнение индивидуальных заданий из комплекта 

тематик для дискуссий, ситуативных диалогов и решение практических задач. Разработка таблицы 

«Группировка статистических данных». 

1 

Тема 2.5. Ряды динамики 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1  Классификация рядов динамики и правила их построения 1 
2 Средние темпы роста и прироста 1 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
«Расчет показателей динамики» 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям. Проработка конспектов 

занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Выполнение 

индивидуальных заданий из комплекта тематик для дискуссий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. Подготовка докладов на одну из тем: Правила построения таблиц в статистике. Виды 

графиков. 

1 

Тема 2.6. Индексы в 

статистике 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1-2 Понятие и виды индексов. Индивидуальные индексы. Сводные индексы в агрегатной форме. 2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
«Расчет индивидуальных и сводных индексов» 

2 

Контрольные работы - 



Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям. Проработка конспектов 

занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Разработка схемы 

«Определения (расчета) элементов вариационного ряда». Построение графиков графического изображения 

рядов распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива по данным выдаваемым преподавателем. 

1 

Тема 2.7. Выборочное 

наблюдение в статистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1-2 Элементы теории вероятностей. Определение объема выборки 2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
«Выборочное наблюдение» 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям. Проработка конспектов 

занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Выполнение 

индивидуальных заданий из комплекта тематик для дискуссий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. 

1 

Тема 2.8. Статистическое 

изучение связи между 

явлениями 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
1-2 Основные понятия и постановка задачи проведения исследования связей между явлениями. 

Корреляционный анализ и методы регрессивного анализа 
2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия. «Статистическое изучение связи между явлениями» 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям. Проработка конспектов 

занятий, работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. 
1 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 
ВСЕГО 

36/7 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие кабинета 

социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- компьютер, веб-камера, интерактивная доска, принтер, мультимедийный проектор; 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по 

охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины 

(рекомендации к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для 

самостоятельной работы, дидактический материал для закрепления нового 

материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся (методические рекомендации). 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1 Мхитарян В.С., Дуброва Т.А., Минашкин В.Г. Статистика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 г. 

2. Андрюшечкина И.Н. Правовая статистика. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 410 с. 

ISBN 978-5-534-04991-6 

3. Гладун, И.В. Статистика: учебник / Гладун И.В. — Москва : КноРус, 2019 (электронное 

издание). — 232 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06542-6. — URL: 

https://book.ru/book/929754 

4. Гладун, И.В. Статистика. Практикум + Приложение: Тесты : учебное пособие / Гладун 

И.В. — Москва : КноРус, 2018 (электронное издание). — 252 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06195-4. — URL: https://book.ru/book/927100 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

использовать в профессиональной 

деятельности основные методы обработки и 

анализа статистических данных 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

проводить статистический анализ 

информации, характеризующей судебную 

деятельность 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

Знать:  

методологию статистики тестовые задания, домашние работы, 

индивидуальные задания, компьютерные 

презентации 

систему статистических показателей, 

используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


