
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Юридический колледж  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ 04. СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 

 

 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

среднего профессионального образования 

 

 

 

Специальность:  40.02.03 Право и судебное администрирование   

Обучение:  по программе базовой подготовки 

Уровень образования, на 

базе которого осваивается 

ППССЗ: 

  

 

Основное общее образование 

Квалификация:  Специалист по судебному администрированию  

Форма обучения:  Очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала - 2018 

 

 

 



2 

 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: иметь практический опыт по осуществлению полномочий соответствующего 

работника аппарата суда в соответствии с его должностным регламентом и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 

ОК-10 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 

деятельности. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и 

организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2 Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики 

ПК 1.3 Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных 

сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда 

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде 

ПК 2.1 Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3 Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

по осуществлению полномочий соответствующего работника аппарата суда в 

соответствии с его должностным регламентом 

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; 

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; компьютерную технику и 

современные информационные технологии; основы охраны труда и 

техники безопасности.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов __108____ 

Из них на освоение МДК__72_ 

и  производственную _36 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професс

иональн

ых 

общих 

компете

нций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики  

Всего 

 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ (проектов) 

Учебная Производстве

нная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.5 Раздел 1. Судебная статистика 36 28 14 - - - 7 

ПК 1.5 Раздел 2. Организация судебной 

статистика  
36 28 14 - - 8 

ОК-1-10; 

ПК 1.1.- 

2.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
36 - - 36 - 

 Всего: 108 56 28 - - 36 15 
 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём в часах 

1 2 3 

МДК 04.01. Судебная статистика 36 

Тема 1.1  
Предмет, метод и отрасли статистической науки. Общее понятие об 

индексах и значение индексного метода и анализа правовых явлений. 

Содержание учебного материала                4     

Понятие правовой статистики. Понятие уголовно-правовой 

статистики. Понятие административно-правовой 

статистики. Понятие гражданско-правовой статистики. 

Методологические особенности правовой статистики и ее 

связь с другими науками и учебными дисциплинами. 
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Научно-практическое значение статистики в деятельности 

правоохранительных органов. Система организации 

статистики в правоохранительных органах России. 

Практические занятия               4 

1. Виды относительных величин и их применение в 

судебной статистике.  

2.Средние величины ,их виды и техника их вычисления.  

3. Использование динамических рядов в судебной 

статистике.  
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

              4 

 Тема 1.2. Судебная статистика как отрасль социальной 

статистики. Объекты статистического наблюдения в судебной 

системе 

Содержание учебного материала               4 

Судебная статистика как отрасль социальной статистики. 

Размеры и количественные соотношения качественно 

определенных социально-правовых явлений, 

закономерности их связи и развития в конкретных 

условиях места и времени. 

 

Практические занятия               4 

1. Количественные соотношения качественно 

определенных социально-правовых явлений. 

2. Закономерности связи и развития социально-правовых 

явлений в конкретных условиях места и времени. 

 

 

 

 

 

 

 

              4 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

Тема 1.3. Задачи и методологические основы судебной статистики. 

 
 

Содержание учебного материала               4 

Изучение показателей и закономерностей, 

характеризующих структуру, динамику и общее состояние 

преступности и правонарушений. Выявление показателей, 

характеризующих причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, правонарушений и других 

нарушений законности и правопорядка. Изучение с 

помощью статистических показателей особенностей и 

закономерностей, характеризующих личность 
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правонарушителя. Изучение количественных 

характеристик работы, предпринимаемой в стране в плане 

обеспечения законности и правопорядка. Статистическое 

изучение с целью сравнения и использования 

положительного опыта в  области укрепления законности 

и правопорядка. Статистическое изучение с целью 

сравнения и использования положительного опыта в 

области укрепления законности и правопорядка в других 

странах. 

Практические занятия               4 

1. Показатели и закономерности, характеризующие 

структуру, динамику и общее состояние преступности и 

правонарушений. 

2. Особенности и закономерности , характеризующие 

личность правонарушителя. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой.  

              4 

МДК 04.02 Организация судебной статистики в судах              36 

Тема 2.1  Статистическое наблюдение. 

 
Содержание учебного материала              4 

Статистическое наблюдение и его классификация по 

формам, видам и способам. Методологические основы 

проведения статистического наблюдения. Основные этапы 

проведения статистического наблюдения. Цели и задачи 

статистического наблюдения, его основные формы, виды и 

способы. Программа статистического наблюдения. 

Особенности проведения статистического наблюдения в 

судебной статистике. 

 

Практические занятия               4 

1. Преступность как объект наблюдения в правовой 

статистике. 

2. Объекты уголовно-правовой статистики. 

3. Объекты административно-правовой статистики. 

4 Объекты гражданско-правовой статистики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся               2 
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Работа с учебной литературой. 

Тема 2.2  Система статистической отчетности в судах. Табель форм 

статистической отчетности. 

 

Содержание учебного материала                4 

Правила учета и регистрации преступлений судами. 

Порядок представления статистической отчетности в 

судах общей юрисдикции. Документы первичного учета 

уголовно-правовой статистики. Порядок учета 

преступлений. Особенности учета преступлений. 

Основания снятия с учета преступлений. Порядок учета 

лиц, совершивших преступления. Лица, подлежащие 

учету. Статистический учет уголовных дел. Учет 

результатов возмещения материального ущерба и изъятия 

предметов преступной деятельности. Содержание и 

порядок заполнения документов первичного учета в судах 

первой инстанции. Первичный статистический учет в 

учреждениях, исполняющих уголовное наказание. 

Первичный статистический учет в нотариальных 

конторах, судебно-экспертных учреждениях, юридических 

консультациях. Учет административных правонарушений 

судами и органами административной юрисдикции. 

Формирование статистической отчетности по 

преступности, по преступлениям, расследуемым органами 

прокуратуры, внутренних дел, налоговой полицией и 

таможенной службой. Формирование статистической 

отчетности по делам, расследуемым службой 9 

безопасности и военной прокуратурой. 

 

Практические занятия                4 

1.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". 

2. Сроки и порядок представления статистической 

отчетности на бумажном и электронном носителе. 

3.Инструкция по ведению судебной статистики.  

4.Правила формирования статистических отчетов по 

формам о деятельности судов общей юрисдикции и 
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судимости на основе данных первичного статистического 

учета. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

               2 

Тема 3.1 Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения. 

 

Содержание учебного материала                4 

Понятие о статистической сводке, ее задачах и видах. 

Сводка и группировка как второй этап статистического 

исследования. Программа сводки и ее основные вопросы. 

Простая и сложная сводка. Централизованная и 

децентрализованная сводка. Ручная и механизированная 

сводка. Использование возможностей персональных ЭВМ 

для организации и проведения сводки. Взаимосвязь 

сводки и группировки. Понятие и виды группировки. 

Типологические группировки. Вариационные 

(структурные) группировки. Аналитические группировки. 

Простые и сложные группировки. Классификация и ее 

отличие от группировки. Основные группировки в 

правовой статистике. Классификация преступлений как 

основа для построения этих группировок. Группировки по 

уголовно-правовым и криминологическим признакам. 

 

Практические занятия               4 

 1. Сводка и группировка как второй этап статистического 

исследования. 

2. Использование возможностей персональных ЭВМ для 

организации и проведения сводки. 

3. Классификация преступлений как основа для 

построения этих группировок. 

4. Группировки по уголовно-правовым и 

криминологическим признакам. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

             2 

Тема 3.2 Наглядное представление статистической информации. 

 

Содержание учебного материала              2 

Представление статистических данных в виде таблиц и 

графиков. Понятие статистической таблицы. Элементы 
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статистической таблицы. Заголовки: общие, верхние, 

боковые. Макет таблицы. Статистическое подлежащее и 

статистическое сказуемое. Виды таблиц. Основные 

правила построения и оформления таблиц. Чтение, 

проверка и анализ таблиц. Возможности графического 

изображения статистической информации: диаграммы и 

карты. Виды диаграмм и карт. Возможности 

использования таблиц в деятельности 

правоохранительных органов. Использование ЭВМ в 

обработке статистических данных. Современные 

программные продукты для проведения сводки и 

группировки, конструирования статистических таблиц и 

графиков с помощью персональных ЭВМ. 

Практические занятия            2 

1. Понятие статистической таблицы. 

2. Возможности использования таблиц в деятельности 

правоохранительных органов. 

3. Современные программные продукты для проведения 

сводки и группировки. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

            2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Судебная статистика 

 Тема: «Правовая статистика, ее предмет ,метод, система и значение.  »   

 

                                      Вариант №1(часть1) 

1.Зарождение и развитие статистики как науки.  

2. Понятие уголовно-правовой статистики. 

3.Организация статистики в Российской Федерации, и ее задачи. 

                                      Вариант №2 (часть1) 

1. Понятие правовой статистики. 

2. Теоретические основы статистики как науки. 

3.Методологические особенности правовой статистики и ее связь с другими науками и        учебными дисциплинами. 

                                      Вариант №3 (часть1) 

1. Понятие судебной статистики.  

2. Научно-практическое значение статистики в деятельности правоохранительных органов. 

15 
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3. Понятие гражданско-правовой статистики. 

                                       Вариант №4 (часть1) 

1. Предмет, метод и отрасли статистической науки 

2. Понятие административно-правовой статистики. 

3. Система организации статистики в правоохранительных органах России. 

                                        Вариант №1 (часть2) 

1. Соотношение понятий социальная статистика, правовая статистика, судебная статистика. 

2.Комплексные отрасли судебной статистики: уголовно-правовая, административно-правовая и гражданско-правовая. 

3. Предмет и система статистики. 

                                        Вариант №2 (часть2) 

1. Цель ведения судебной статистики. 

2. Закономерности их связи и развития в конкретных условиях места и времени 

3. Судебная статистика как отрасль социальной статистики. 

                                       Вариант №3 (часть2) 

1. Правовая основа ведения судебной статистики 

2. Соотношение понятий социальная статистика, правовая статистика, судебная статистика 

3. Отрасли судебной статистики. 

                                        Вариант №4 (часть2) 

1.Области применения судебной статистики. 

2. Признаки судебной статистики. 

3.Размеры и количественные соотношения качественно определенных социально-правовых явлений.                                          

                                           Вариант №1 (часть3) 

1.Показатели и закономерности, характеризующие структуру, динамику и общее состояние преступности и правонарушений. 

2. Научно-познавательное значение материалов правовой статистики. 

3. Задачи правовой статистики, ее значение в формировании правового государства 

                                            Вариант №2 (часть3) 

1. Научные основы правовой статистики. 

2.Преступность как статистическая совокупность 

3.Значение правовой статистики в руководстве и контроле за деятельностью правоохранительных органов, органов юстиции и суда. 

                                            Вариант №3 (часть3) 

1. Задачи и методологические основы судебной статистики. 

2. Роль У. Петти, И. Зюссмильха, А. Кегле в обосновании моральной статистики. 

3.Основные этапы становления и развития правовой статистики в России. 

                                              Вариант №4(часть3) 

1. А.Н. Радищев — основоположник судебной статистики 
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2. Правовая статистика и судебная практика. 

3.Основные этапы становления и развития правовой статистики в зарубежных странах. 

 

 «Приемы счетной обработки и анализ показателей судебной статистики»   

                                      Вариант №1(часть1) 

1. Виды относительных величин и их применение в судебной статистике. 

2. Уровень преступности и коэффициенты преступности. 

3. Понятие объекта наблюдения. 

                                      Вариант №2 (часть1) 

1. Средние величины ,их виды и техника их вычисления. 

2. Преступность как объект наблюдения в правовой статистике. 

3. Применение средних величин в правовой статистике. 

                                      Вариант №3 (часть1) 

1. Динамические ряды и их виды.   

2. Единица наблюдения, единица совокупности и единица измерения в уголовной статистике. 

3. Применение относительных величин в правовой статистике. 

                                       Вариант №4 (часть1) 

1. Характеристики динамического ряда. 

2. Основные требования для проведения статистического наблюдения 

3. Индексы агрегатные и средние.  

                                        Вариант №1 (часть2) 

1. Использование динамических рядов в судебной статистике. 

2. Статистический анализ, его цели и задачи. 

3. Способы вычисления относительных показателей динамики: цепной и базисный. 

                                        Вариант №2 (часть2) 

1. Индекс как относительный показатель сравнения. 

2. Классификация наблюдения по формам, видам и способам 

3. Правила учета и регистрации преступлений судами                                       

                                      Вариант №3 (часть2) 

1. Общие понятия об индексах. 

2. Особенности проведения статистического наблюдения в судебной статистике 

3.Содержание и порядок заполнения документов первичного учета в судах первой инстанции. 

               

 

                                        Вариант №4 (часть2) 
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1.Классификация индексов по признакам и особенности их применения в уголовно-правовой статистике. 

2. Объекты уголовно-правовой статистики 

3. Контроль точности и возможности исправления ошибок. 

 

                                           Вариант №1 (часть3) 

           1. Индивидуальные , тотальные (общие), базисные и цепные индексы.   

           2. Программа наблюдения, принципы и правила ее разработки. 

3. Точность наблюдения.   

                                            Вариант №2 (часть3) 

1. Индексы агрегатные и средние. 

2. Ошибки регистрации. 

3. Статистическое наблюдение в судебной статистике 

                                            Вариант №3 (часть3) 

1. Допустимость применения общих индексов в судебной статистике. 

2. Проблема единого учета административной практики в правоохранительных   органах. 

3. Объекты гражданско-правовой статистики 

                                              Вариант №4(часть3) 

1. Объекты административно-правовой статистики  

2. Ошибки репрезентативности. 

3. Формирование статистической отчетности по преступности. 

 

            «Статистическое наблюдение в судебной статистике » 

 

                                           Вариант №1(часть1) 

1. Методологические основы проведения статистического наблюдения 

2. Статистическое наблюдение 

3. Программа статистического наблюдения. 

                                          Вариант №2(часть1) 

1. Статистическое наблюдение в судебной статистике 

2. Классификация наблюдения по формам, видам и способам 

3. Основные формы, виды и способы наблюдения 

                                              Вариант №3(часть1) 

1. Основные требования для проведения статистического наблюдения  

2. Методологические основы проведения статистического наблюдения 

3. Цели и задачи статистического наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

                                              Вариант №4(часть1) 

1. Основные этапы проведения статистического наблюдения 

2 Цель статистического наблюдения для правоохранительных органов  

3. Особенности проведения статистического наблюдения в судебной статистике 

                                          Вариант №1(часть2) 

1. Система статистической отчетности в судах 

2.Формирование статистической отчетности по преступности. 

3. Документы первичного учета уголовно-правовой статистики 

                                      Вариант №2(часть2) 

1. Порядок учета преступлений 

2. Правила учета и регистрации преступлений судами 

3.Содержание и порядок заполнения документов первичного учета в судах первой инстанции. 

                                     Вариант №3(часть2) 

1. Первичный статистический учет в учреждениях, исполняющих уголовное наказание. 

2. Порядок представления статистической отчетности в судах общей юрисдикции 

3.Формирование статистической отчетности по преступлениям, расследуемым органами прокуратуры. 

                                      Вариант №4(часть2)  

1.Учет административных правонарушений судами и органами административной юрисдикции. 

2. Особенности учета преступлений 

3.Формирование статистической отчетности по преступлениям, расследуемым органами внутренних дел. 

  «Статистические показатели деятельности судов » 

 

                                           Вариант №1(часть1) 

1. Статистические показатели предварительного расследования. 

2. Табель форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. 

3. Роль суда в корректировке результатов предварительного следствия (раскрываемости преступлений). 

 

                                          Вариант №2(часть1) 

1.Методика расчета раскрываемости отдельных видов преступлений и групп преступлений и ее корректировки. 

2. Статистическая эффективность деятельности судов различных уровней. 

3. Статистические показатели деятельности правоохранительных органов. 

                                              Вариант №3(часть1) 

1.Качество следственной работы в аспекте относительной статистической значимости конкретных составов преступлений. 

2. Методика расчета степени сформированности  законопослушного поведения осужденных. 

3. Статистические показатели судебного разбирательства. 
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                                          Вариант №1(часть2) 

1.Методика расчета средних сроков наказаний за преступления небольшой и средней тяжести, за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

2. Статистические показатели исполнения судебных решений. 

3. Удельный вес оправдательных приговоров. 

                                           Вариант №2(часть2) 

1. Проверка надежности средних сроков наказания посредством коэффициента вариации.  

2. Индексы интенсивности наказания в виде лишения свободы. 

3. Инструкция по ведению судебной статистики. 

                                         Вариант №3(часть2) 

1. Основные показатели судебной статистики.   

2. Удельный вес обвинительных приговоров.  

3. Правила формирования статистических отчетов по формам о деятельности судов общей юрисдикции и судимости на основе 

данных первичного статистического учета.         

  «Сводка и группировка в судебной статистике »  

 

                                     Вариант №1(часть1) 

1. Понятие о статистической сводке, ее задачах и видах 

2. Использование возможностей персональных ЭВМ для организации и проведения сводки 

3. Типологические группировки. 

                                    Вариант №2(часть1) 

1. Сводка и группировка как второй этап статистического исследования 

2. Классификация и ее отличие от группировки. 

3. Вариационные (структурные) группировки 

                                    Вариант №3(часть1) 

1. Простая и сложная сводка. 

2. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

3. Группировки по уголовно-правовым и криминологическим признакам 

                                   Вариант №4(часть1) 

1. Программа сводки и ее основные вопросы 

2. Централизованная и децентрализованная сводка 

3. Аналитические группировки. 

                                   Вариант №1(часть2) 

1.Современные программные продукты для проведения сводки и группировки, конструирования статистических таблиц и графиков 

с помощью персональных ЭВМ. 
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2. Наглядное представление статистической информации 

3. Элементы статистической таблицы 

                                   Вариант №2(часть2) 

1. Использование ЭВМ в обработке статистических данных 

2. Понятие статистической таблицы 

3. Возможности использования таблиц в деятельности правоохранительных органов. 

                                  Вариант №3(часть2) 

1. Представление статистических данных в виде таблиц и графиков 

2. Статистическое подлежащее и статистическое сказуемое 

3. Основные правила построения и оформления таблиц 

                                    Вариант №4(часть2) 

 

1. Виды таблиц. 

2. Макет таблицы 

 3.Возможности графического изображения статистической информации: диаграммы и карты. 

 

«Комплексный статистический анализ и его применение в судебной статистике»  

                                     Вариант №1(часть1) 

          1. Общее понятие статистического анализа. 

           2. Статистические возможности анализа судимости и работы судов по уголовным и гражданским делам. 

3. Автоматизированные информационные системы регистрации и учета преступлений и лиц, их совершивших, 

                                    Вариант №2(часть1) 

1. Статистический анализ как этап статистического исследования 

2. Основы статистического анализа состояния преступности и мер борьбы с нею.   

3. Статистические возможности анализа данных уголовно-правовой статистики 

                                    Вариант №3(часть1) 

1. Цели статистического анализа. 

2. Программное обеспечение для свода и обработки форм отчетности судебной статистики  

3. Автоматизированные информационные системы о нормативных актах 

 

                         

                                   Вариант №1(часть2) 

1. Основные задачи и приемы статистического анализа преступности. 

2.Автоматизация статистической отчетности на всех уровнях системы правоохранительных органов 

3. Статистические возможности анализа деятельности правоохранительных органов. 
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                                   Вариант №2(часть2) 

1. Статистические возможности анализа преступности. 

2. Автоматизированные информационные системы, обеспечивающие оперативно-розыскную деятельность  

3. Статистические возможности изучения деятельности правоохранительных органов 

                                  Вариант №3(часть2) 

1.Статистические возможности анализа причин преступности, личности преступника и мотивации преступного поведения. 

2. Система организации статистики в правоохранительных органах России. 

3. Понятие статистического анализа и его задачи в правовой статистике 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении  

раздела 2 Организация судебной статистики в судах 

Правовая статистика, ее предмет ,метод, система и значение. 

1. Предмет и система правовой статистики. 

2. Понятие и предмет судебной статистики 

3. Теоретические основы статистики как науки. 

4. Методы правовой  статистики. 

5. Роль У. Петти, И. Зюссмильха, А. Кегле в обосновании моральной статистики. 

6. А.Н. Радищев — основоположник судебной статистики 

7. Задачи и методологические основы судебной статистики 

8. Отрасли судебной статистики 

9. Гражданско-правовая статистика 

10.Административно-правовая статистика  

11. Уголовно-правовая статистика. 

12. Судебная статистика как отрасль социальной статистики. 

13. Система организации статистики в правоохранительных органах России. 

 

Статистическое наблюдение в судебной статистике. 

1. Основные требования для проведения статистического наблюдения 

2.Понятие и этапы проведения статистического наблюдения 

3. Цели и объекты статистического наблюдения 

4.Виды статистического наблюдения 

5.Способы статистического наблюдения 

6. Организация статистического наблюдения 
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7.Разработка программы статистического наблюдения как второй этап статистического   наблюдения 

8. Особенности проведения статистического наблюдения в судебной статистике 

9. Особенности учета преступлений 

10. Правила учета и регистрации преступлений судами 

11.Программа статистического наблюдения 

12. Методологические основы проведения статистического наблюдения 

13. Классификация наблюдения по формам, видам и способам 

 

Сводка и группировка в судебной статистике. 

1. Понятие о статистической сводке, ее задачах и видах 

2.Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

3. Понятие и виды группировки 

4. Классификация и ее отличие от группировки. 

5. Классификация преступлений как основа для построения этих группировок. 

6. Использование возможностей персональных ЭВМ для организации и проведения сводки. 

7. Наглядное представление статистической информации 

8. Представление статистических данных в виде таблиц и графиков 

9. Элементы статистической таблицы 

10. Статистическое подлежащее и статистическое сказуемое 

11.Возможности графического изображения статистической информации: диаграммы и карты. 

12. Использование ЭВМ в обработке статистических данных 

13.Современные программные продукты для проведения сводки и группировки, конструирования статистических 

таблиц и графиков с помощью персональных ЭВМ. 

 

Приемы счетной обработки и анализ показателей судебной статистики 

1.Виды относительных величин и их применение в судебной статистике. 

2.Уровень преступности и коэффициенты преступности. 

3.Средние величины ,их виды и техника их вычисления. 

4.Динамические ряды и их виды. 

5.Характеристики динамического ряда. 

6.Использование динамических рядов в судебной статистике.  

7.Индекс как относительный показатель сравнения. 
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8.Общие понятия об индексах.  

9.Классификация индексов по признакам и особенности их применения в уголовно-правовой статистике.  

10.Индивидуальные , тотальные (общие), базисные и цепные индексы.   

11.Индексы агрегатные и средние.  

12.Допустимость применения общих индексов в судебной статистике. 

13.Понятие объекта наблюдения.  

14.Преступность как объект наблюдения в правовой статистике.  

15.Единица наблюдения, единица совокупности и единица измерения в уголовной статистике.  

16.Объекты уголовно-правовой статистики; качественно-количественные характеристики преступлений, лиц, 

совершивших преступления и мотивации их преступного поведения, обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений, лиц, потерпевших от преступлений, мероприятий оперативно-служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, наказаний и иных мер воздействия.  

17.Объекты административно-правовой статистики; качественно- количественные характеристики административных 

правонарушений, личности правонарушителей, обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, мер 

административной ответственности.  

18.Проблема единого учета административной практики в правоохранительных органах.  

19.Объекты гражданско-правовой статистики; качественно-количественные характеристики споров о праве гражданском 

(гражданских дел), сторон в процессе (истцов, ответчиков), решений органов суда, арбитража, нотариата.  

20.Программа наблюдения, принципы и правила ее разработки.  

21.Точность наблюдения.  

22.Ошибки регистрации.  

23.Ошибки репрезентативности. Контроль точности и возможности исправления ошибок. 

 

Статистические показатели деятельности судов  
1. Статистические показатели предварительного расследования. 

2. Методика расчета раскрываемости отдельных видов преступлений и групп преступлений и ее корректировки.       

3. Качество следственной работы в аспекте относительной статистической значимости конкретных составов 

преступлений. 

4. Статистические показатели судебного разбирательства. 

5.Методика расчета средних сроков наказаний за преступления небольшой и средней тяжести, за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

6. Проверка надежности средних сроков наказания посредством коэффициента вариации. 
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7. Индексы интенсивности наказания в виде лишения свободы. 

8. Основные показатели судебной статистики. 

9. Удельный вес обвинительных приговоров, оправдательных приговоров, прекращенных уголовных дел. 

10. Роль суда в корректировке результатов предварительного следствия (раскрываемости преступлений). 

11. Статистические показатели исполнения судебных решений. 

12. Инструкция по ведению судебной статистики. 

13. Сроки и порядок представления статистической отчетности на бумажном и электронном носителе.  

14. Табель форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. 

Комплексный статистический анализ и его применение в судебной статистике. 

1. Общее понятие статистического анализа. 

2. Статистический анализ как этап статистического исследования. 

3. Цели статистического анализа. 

4. Основы статистического анализа состояния преступности и мер борьбы с нею.   

5. Основные задачи и приемы статистического анализа преступности. 

6. Статистические возможности анализа причин преступности, личности преступника и мотивации преступного 

поведения. 

7. Статистические возможности анализа судимости и работы судов по уголовным и гражданским делам. 

8. Программное обеспечение для свода и обработки форм отчетности судебной статистики 

9. Автоматизация статистической отчетности на всех уровнях системы правоохранительных органов на базе 

современной процедуры сбора, фиксации и передачи первичных данных. 

10. Правила формирования статистических отчетов по формам о деятельности судов общей юрисдикции и судимости на 

основе данных первичного статистического учета. 

11. Автоматизированные информационные системы, обеспечивающие оперативно-розыскную деятельность  

12.Автоматизированные информационные системы регистрации и учета преступлений. 
 

Производственная практика раздела №1  Судебная статистика  
Получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности, связанной с организационно-

техническим обеспечением работы судов и порядком ведения архивного дела в суде 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы: техническим обеспечением и программным обеспечением 

Обобщение собранного материала в отдельном разделе отчета 

Ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, регламентирующими деятельность судов 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы: техническим обеспечением и программным обеспечением 
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Перечень используемых нормативных правовых актов и информационных программ 

Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей 

в суде 

Составление или ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики организации, приемов 

делового общения и правила культуры поведения 

Ознакомление с порядком ведения архива суда   

 
 

ВСЕГО             108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация профессионального модуля по специальности 40.02.03 «Право и 

судебное администрирование» осуществляется, в специализированных 

учебных кабинетах для проведения: 

- теоретических занятий с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

- практических занятий в виде мозгового штурма; 

- просмотра электронных презентаций; 

- тестирования;  

- защиты рефератов и др. 

Для реализации интерактивных методик необходимо следующее техническое 

оборудование: 

1. Ноутбук, проектор; 

2. Интерактивный экран; 

3. Электронные презентации; 

5. Компьютеры для проведения текущего тестирования; 

6. Доступ к библиотечным и поисковым системам. 
 

Производственная практика реализуется на базах практики, с которыми 

заключены Договора. 

 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

Учебники и учебные пособия по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» находятся в свободном доступе для преподавателей и студентов в 

библиотеке ЮК ДГУ, в том числе электронные издания на официальном сайте 

Юридического колледжа ДГУ. Библиотека колледжа оборудована рабочими местами в 

читальном зале и выходом в Интернет для работы с электронными книгами, учебниками, 

учебными пособиями, размещёнными на сайте Юридического колледжа ДГУ. В колледже 

созданы все условия, позволяющие широко использовать в образовательном процессе 

информационные технологии, своевременно обеспечивать обновление нормативной 

документации, необходимой информации и оперативный доступ 18 к ней. С целью 

качественной подготовки специалистов, реально владеющих современными 

технологиями, установлены лицензионные программы («MicrosoftOffice 2010», 

«MicrosoftOffice 2013», «ABBYY FineReader 11», KasperskyAnti-Virus), справочно-

правовая система «Консультант +», справочно-правовая система Гарант. Колледж имеет 

выход в Интернет, работает электронная почта, созданы и поддерживаются сайты 

(официальный сайт ДГУ - www.dgu.ru), официальный сайт юридического колледжа ДГУ 

(http:/law.dgu.ru/college/). 
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3.2.1. Основная литература: 

 

1. Андрюшечкина И.Н. Судебная статистика [Электронный ресурс]: 

Учебно-практическое пособие. М.: 2016. URL.: 

http://law.dgu.ru/college/Content/files/Судебная%20статистика.pd  

2. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО /  И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. 

Бикбулатов; М.: «Юрайт», 2018. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/pravovaya-statistika-415015#page/6  

3. Андрюшечкина И.Н., Ковалев Е.А., Савюк Л.К., Бикбулатов Ю.А. 

Статистика: Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2016. 

 4. Андрюшечкина И.Н. Статистика. Учебник и практикум для СПО. М.: 

«Юрайт», 2016. 

 

3.2.2. Дополнительная литература: 
 

1. Герасименко Ю.Л. Рабочая тетрадь для практической и самостоятельной 

работы по дисциплине «Статистика» для студентов СПО  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие, Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2017. URL: http://www.iprbookshop.ru/73269.html  

2. Лунеев В. Юридическая статистика: Учебник. М.: Юрайт. 2013. 

3. Правовая статистика [Электронный ресурс]: словарь основных терминов, 

Омск: Омская академия МВД России, 2007. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36059.html  

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Гарант» – URL:  

http://www.garant.ru  

2. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

3. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

www.ksrf.ru  

4. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 

http://www.ksrd.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации –  

www.vsrf.ru 

 6. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета-  

http://dgu.ru/education.html  

http://law.dgu.ru/college/Content/files/Судебная%20статистика.pd
https://biblio-online.ru/viewer/pravovaya-statistika-415015#page/6
http://www.iprbookshop.ru/73269.html
http://www.iprbookshop.ru/36059.html
http://www.consultant.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://dgu.ru/education.html
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7. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ – 

www.biblioonline.ru  

 8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru   

9. Национальная электронная библиотека https:нэб.рф 10.ЭБСIPRbooks: 

http://www.iprbookshop.ru  

1. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - URL: 

www.: biblio-online.ru  

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://нэб.рф/. 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

 ПК 1.1. Осуществлять 

работу с заявлениями, 

жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

формирует дела на стадии 

принятия и назначения к 

судебному рассмотрению и 

после их рассмотрения;  

- составляет, редактирует и  

оформляет организационно-

распорядительные 

документы; 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 1.2 Поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

 

 

обращает к исполнению 

приговоры, решения, 

определения и 

постановления суда; 

использует 

информационные 

технологии при 

документировании и 

организации работы с 

документами; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 1.3 Обеспечивать работу знает компьютерную Экспертное наблюдение 

http://www.biblioonline.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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оргтехники и компьютерной 

техники, компьютерных 

сетей и программного 

обеспечения судов, сайтов 

судов в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

технику и современные 

информационные 

технологии; знает основы 

охраны труда и техники 

безопасности. 

 

 

выполнения практических 

работ 

ПК 1.4 Обеспечивать работу 

архива суда. 

классифицирует служебные 

документы и требования к 

ним в соответствии с ГОСТ;  

 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной 

статистики на бумажных 

носителях и в электронном 

виде. 

осуществляет первичный 

учет статистической 

информации в суде на 

бумажном носителе и в 

электронном виде; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 2.1 Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и 

хранение судебных дел, 

вещественных доказательств 

и документов. 

ведет работу с документами 

(регистрация, контроль 

исполнения, справочно-

информационная работа); 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, 

назначенных к судебному 

разбирательству 

пользуется нормативно-

методическими 

документами по 

делопроизводству в суде 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 2.3. Осуществлять 

извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, 

производить рассылку и 

вручение судебных 

документов и извещений 

осуществляет основные 

мероприятия направления 

организационного 

обеспечения деятельности 

суда. 

 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 2.4. Осуществлять 

извещение лиц, 

участвующих в судебном 

разбирательстве, 

производить рассылку и 

вручение судебных 

документов и извещений 

 

составляет и оформляет ь 

номенклатуру дел в суде; 

осуществляет 

формирование данных 

оперативной отчетности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

 


