
 

 

 
 



 

Рабочая программа ПМ.04.  составлена 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, зарегистрированного в Минюсте 

России 30 июля 2014 г. № 33360; 

- 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля «Судебная статистика» 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 гражданских, уголовных дел, дел 

об административных правонарушениях; 

-  составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах 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 статистической отчетности;  

- вести справочную работу по учету законодательства и судебной 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; 

-          систему сбора и отработки статистической отчетности.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

            Максимальная учебная нагрузка 158 ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  96 ч.; 

консультации –  6 ч. 

самостоятельной работы обучающегося -  20  ч.; 

учебной и производственной практики –  36ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.5 
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде.  

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.   

ОК 9  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

  

  

 



 

3. Структура и  содержание профессионального модуля ПМ.04 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 

« Судебная статистика » 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

1 2         

ПК 1.5 Раздел 1. Теоретические основы и 

методы судебной статистики 
58      48  21  10    

ПК 1.5 
 

Раздел 2. Организация ведения судебной 

статистики   
58 48 15  10    

  

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика)  

 

36        

 Консультации 6        

 Курсовая работа         

 Квалификационный экзамен         

 
ИТОГО 

152/6К 96 36 * 20  - 36 

 

 



 

 

 

 

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ.04 

« Судебная статистика » 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 

ПМ.04   80 

МДК 04.01 Судебная статистика  48 

Раздел 1. Основы и методы теории статистики 36 

Тема 1.    

Исторический аспект и 

основные понятия 

статистики 

Содержание учебного материала 4 

1-2 История судебной статистики. Предмет, объект, цели, задачи и методы судебной 

статистики 
2 

3-4 Понятия и категории. Этапы статистической работы   2 

Тема 2.  

Статистическое наблюдение   

 

Содержание учебного материала 4 

1-2 Понятие статистического наблюдения и организация его проведения. Виды и формы 

статистического наблюдения. 
2 

3-4 Ошибки наблюдения. Выборочный метод статистического наблюдения. 2 

Тема 3.  
Сводка и группировка 

материалов статистического  
наблюдения в судебной 

статистике 

Содержание учебного материала 10 

1-2 Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 2 

3-4 Статистические ряды распределения и статистические таблицы.   2 

Практические занятия 6 

1-6 Сводка и группировка данных судебной статистики 6 

 
Тема 4.   

Система показателей 

статистики 

Содержание учебного материала 9 

1-2 Понятие абсолютных и относительных величин. Средние величины. 2 

3-4 Показатели вариации в судебной статистике. Правило сложения дисперсий 2 

Практические занятия 5 

 1-5 Расчет обобщающих показателей 5 

Тема 5.   

Графическое изображение 

статистических данных в  

судебной статистике  

Содержание учебного материала 12 

 1-3 Линейные графики, диаграммы и статистические карты. 3 

4-6 Графическое представление рядов распределения в судебной статистике. Кривые 

распределений.   
3 



 

 Практические занятия 6 

1-6 Графическое представление данных судебной статистики 6 

Тема 6.  Ряды динамики в 

судебной статистике 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1-2 Понятие о рядах динамики и их виды. Основные показатели динамики. Компоненты 

рядов динамики. 
2 

3-4 Методы выравнивания рядов динамики. Сезонная составляющая ряда динамики и её 

характеристика.   
2 

Практические занятия 4 

1-4 Расчет основных показателей динамики в судебной статистике 4 

 Промежуточная аттестация  – дифференцированный зачет 1 

МДК 04.02 Организация службы судебной статистики в судах  48 

Раздел 1. Организация ведения судебной статистики 32 

Тема 1.  
Правовая статистика в 

системе государственной 

статистики РФ 

Содержание учебного материала 7 

1-2 Нормативные основы государственной статистики в РФ. 2 

3-4 Содержание основных понятий официального статистического учета, системы 

государственной статистики, федерального и ведомственного статистического 

наблюдения. организация статистических работ в правовой сфере. 
2 

Практические занятия  

1-3 Система государственной статистики РФ 3 

Тема 2.   

Структура и содержание  
правовой статистики в РФ 

Содержание учебного материала 6 

1-2 Виды правовой статистики. 2 

3-4 Система правовой статистики по видам судебных и правоохранительных органов 2 

Практические занятия 2 

1-2 Составление и заполнение схемы статистического наблюдения 2 

Тема 3.  
Судебная статистика   

Содержание учебного материала 12 

1-4 Понятие и содержание судебной статистики. Организация ведения судебной статистики 

судов общей юрисдикции. 
4 

5-8 Судебная статистика арбитражных судов. 4 

Практические занятия 4 

1-4 Составление таблиц, решение задач 4 

Тема 4. 

Роль единого учета 

преступлений в уголовно- 
правовой статистике 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Объекты учета в уголовно-правовой статистике. Нормативное регулирование 

организации учета в правоохранительных органах 
2 

3 Концепции создания государственной автоматизированной системы правовой 

статистики (ГАС ПС) 
1 



 

Практические занятия 2 

1-2 Составление схем и заполнение статистических карточек 2 

Тема 5. Статистика органов 

юстиции 
Содержание учебного материала 10 

1-5 Система статистики органов юстиции по направлениям деятельности. 5 

6-8 Статистика исполнительного производства. Статистика исполнения уголовных 

наказаний 
3 

Практические занятия 2 

1-2 Расчет абсолютного прироста (убыли) числа лиц, находящихся в местах лишения 

свободы 
2 

Тема 6.  Анализ данных 

официальной правовой 

статистики 

Содержание учебного материала 6 

1-2 Доступ к правовой статистической информации России. 2 

3-4 Вопросы достоверности, сопоставимости статистических данных и доверия статистике 2 

Практические занятия 2 

1-2 Анализ данных судебной статистики. 2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Курсовая работа 
Тематика курсовых работ: 
Система статистической отчетности судов общей юрисдикции 

Система статистических показателей гражданского судопроизводства 

Система статистических показателей административного судопроизводства 

Первичный статистический учет в арбитражных судах 

Система статистических показателей уголовного судопроизводства 

Статистический анализ деятельности арбитражных судов 

Организации статистической работы, показателей первичного учета, статистической отчетности о деятельности в военных судах 

Нормативно-правовое регулирование ведения судебной статистики на судебных участках мировых судей 

Сопоставимость показателей судебной статистики и других правоохранительных органов 

Анализ состояния преступности в России по категориям тяжких и особо тяжких преступлений 

Анализ состояния преступности в России по категориям тяжких и особо тяжких преступлений по административным округам России 

Анализ состояния организованной преступности в России 

Анализ коррупции (взяточничества) в России 

Анализ состояния преступности в России в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных и сильно действующих веществ в России 

Анализ состояния судимости в России 

Анализ состояния преступности и судимости в областях РФ 

Исследование динамики правонарушений и прогноз в информационной сфере 

Анализ структуры и динамики числа гражданских дел в судах общей юрисдикции 

 

 Самостоятельная работа при изучении ПМ 04.01 , ПМ 04.02 

(при наличии, указываются задания) 
20 



 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).   
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Выполнение индивидуальных заданий из комплекта тематик для дискуссий, ситуативных 

диалогов и решение практических задач.  

Подготовка докладов, рефератов, сообщений.  

Составление логических схем и аналитических таблиц.  

Составление кроссвордов.  

Заполнение форм статистической отчетности.  

Подготовка презентаций. 

 Производственная практика 
по профилю специальности   

36 

Квалификационный экзамен  

Всего 96/20/6К 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличия 

лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оборудование лаборатории:   

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия;  

- учебные презентации и фильмы по некоторым разделам 

дисциплины.  

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран. Оборудование 

учебного кабинета и рабочих мест кабинета социально-экономических дисциплин:  

- рабочие места по количеству обучающихся,   

- рабочее место преподавателя,  

- доска для мела,  

- демонстрационный экран,  

- информационные стенды,  

- программное обеспечение,  

- медиатека,  

- учебно-методические модули по разделам,   

- комплекты макетов деловой документации,  

- методические материалы,  

- наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации),  

- программное обеспечение, в том числе программы 

«Консультант Плюс», Microsoft Excel.  

Технические средства обучения: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор).  

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- рабочие места по количеству обучающихся,   

- рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, - программное обеспечение - 

интерактивная доска.  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор).  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основные источники:  

  

Андрюшечкина И.Н. Правовая статистика. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 410 с. ISBN 978-5-534-04991-6 



 

Тарасова, Т. Н. Правовая статистика: учебное пособие / Т. Н. Тарасова, 

Н. Ю. Давыдова. — Оренбург : ОГУ, 2016(электронное издание). — 143 с. — 

ISBN 978-5-7410-1409-7. — // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/98031  

Ловцов, Д.А. Статистика: 2019-08-23 / Д.А. Ловцов, М.В. Богданова, 

М.А. Михайлов. — Москва : РГУП, 2009(электронное издание). — 120 с. — 

ISBN 978-5-93916-234-0. - // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123282  

Ловцов, Д.А. Статистика: 2019-08-23 / Д.А. Ловцов, М.В. Богданова, 

М.А. Михайлов. — Москва : РГУП, 2009 (электронное издание). — 120 с. — 

ISBN 978-5-93916-234-0. —// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123282   

Тарасова, Т. Н. Правовая статистика : учебное пособие / Т. Н. Тарасова, 

Н. Ю. Давыдова. — Оренбург : ОГУ, 2016 (электронное издание). — 143 с. — 

ISBN 978-5-7410-1409-7. —// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98031  

Нормативно-правовые акты:  

  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от  

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ, 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 07 февраля 2017)  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 19 декабря 2016)  

4. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (ред. от 17 апреля 2017)  

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 17 апреля 2017)  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  

(ред. от 17 апреля 2017)  

7. Федеральный  конституционный  закон  "О  судебной 

 системе  

Российской Федерации" от 31 12 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05 февраля 2014)  

8. Закон Российской Федерации О статусе судей в Российской Федерации 

от 26 июня 1992 № 3132-1 (ред. от 03 июля 2016)  

9. Федеральный закон О мировых судьях в Российской Федерации от 17 

декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. 5 апреля 2016)  

10. Федеральный закон О Судебном департаменте при Верховном Суде  

Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ (ред. от 1 января 2017)  

11. Федеральный закон Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации от 29 декабря 1999 г.  

№ 218-ФЗ (ред. от 5 апреля 2016)  

12. Закон Воронежской области от 29.12.2010 N151-ОЗ "О мировых судьях 

Воронежской области".  

13. Закон Воронежской области от 30.06.2010 N63-ОЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности мировых судей Воронежской области".  

http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27
http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27
http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27
http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27
http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27


 

14. Федеральный закон РФ от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» // СЗ РФ. 

2007.  

№49. ст. 6043.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

  

При реализации модуля предусматривается производственная практика 

по профилю специальности. Производственная практика по профилю 

специальности реализуется концентрированно после освоения студентами 

модуля ПМ.04.  

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик.  

Аттестация по итогам производственной практики по профилю 

специальности проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений.  

Изучению профессионального модуля «Судебная статистика» 

предшествует изучение обшепрофессиональных дисциплин: «Основы 

статистики», «Правоохранительные и судебные органы», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», профессиональных модулей: 

ПМ 01. Организационно-техническое обеспечение работы судов, ПМ 03. 

Информатизация деятельности суда.  

Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами профессионального модуля в установленные дни по 

графику, а также с использованием письменных консультаций, 

индивидуальных занятий и др. методических форм.  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Судебная статистика»:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Судебная статистика»;  

- обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза в 3 

года.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Судебная статистика»;  

- опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной сферы.  

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата 

 

 

 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

 

 

Осуществлять ведение 

судебной статистики на 

бумажных носителях и в 

электронном виде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. составление отчета о 

работе судов по 

рассмотрению 

гражданских, уголовных 

дел, дел об 

административных 

правонарушениях;  
2.составление отчета о 

суммах ущерба от 

преступлений, суммах 

взысканий в доход 

государства, суммах 

судебных расходов из 

федерального бюджета, 

определенных 

судебными актами; 

3.отчет о рассмотрении 

судами гражданских, 

уголовных дел в 

апелляционном и 

кассационном порядке;  
4.составление 

оперативной 

отчетности;  

5.осуществление 

аналитической работы 

по материалам 

статистической 

отчетности;  
6. ведение справочной 

работы по учету 

законодательства и 

судебной практики в 

судах 

 

Текущий контроль в форме 

тестирования, индивидуально-

творческие работы, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, беседа. 

Оценка результатов выполнения 

проблемных и логических заданий, 

оценка результатов защиты докладов. 

Защита практической работы. 

Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения 

заданий дифференцированного зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


