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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СУДЕБНАЯ 

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.03 Право и судебное администрирование для очного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в 

установленном порядке. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Судебная статистика» относится к профессиональному 

модулю  профессионального цикла циклу ППСЗ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Судебная статистика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение основных закономерностей создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основ государственной политики в 

области систематизации статистических данных; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации; 

- воспитание общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическими  

демократическим  ценностям,  закрепленным  в Конституции Российской 

Федерации; 

- развитие применения современных информационных технологий для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

- овладение умениями и навыками поиска, сбора, обработки, систематизации и 

комплексного анализа статистической информации имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

1.4 Объектом профессиональной деятельности выпускников  является: 

-формирование теоретических знаний и практических навыков статистической 

работы в сфере судопроизводства; 

- формирование системного представления о судебной статистике и  методах 

изучения массовых явлений в судебном производстве;  

-приобретение навыков статистического анализа, структуры и динамики 

преступности и судимости; 
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- изучение статистических методов обобщения и анализа судебной практики по всем 

видам судопроизводства;  

- приобретение навыков ведения судебной статистики.  

-анализировать статистическую информацию; 

-владение методами анализа статистических данных. 

-осуществление ведения судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Судебная статистика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

Профессиональные компетенции 

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

электронном виде. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: по ведению статистики, характеризующей работу судов, а 

также статистики судимости (по вступившим в законную силу приговорам);  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 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; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен вести: 

- справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах;  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 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 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Судебная статистика» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования учебная нагрузка студентов составляет 36 часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия –28 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов –6  часов, консультации -2 

часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     теоретическое обучение 14 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом - 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Судебная статистика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Правовая статистика, ее предмет ,метод, система и значение.   

Тема 1.1. 

Предмет, метод и 

отрасли 

статистической 

науки. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.5. 
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. Научно-практическое значение статистики в деятельности 

правоохранительных органов. Система организации статистики в правоохранительных 

органах России. 

Практические занятия 2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

2 

Тема 1.2 

Судебная 

статистика как 

отрасль 

социальной 

статистики. 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.5. 
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 2 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 

Задачи и 

методологические 

основы судебной 

статистики. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.5. 
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 правонарушителя.  Изучение количественных характеристик работы, 

предпринимаемой в стране в плане обеспечения законности и правопорядка.  

Статистическое изучение с целью сравнения и использования положительного опыта в 
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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 2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Раздел 2.Статистическое наблюдение в судебной статистике.   

Тема 2.1 

Статистическое 

наблюдение. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.5.  
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 2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

 

Тема 2.2 

Система 

статистической 

отчетности в судах 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.5.  
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 
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безопасности и военной прокуратурой. 

Практические занятия 2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

2 

 Раздел 3.Сводка и группировка в судебной статистике.   

Тема 3.1 

Сводка и 

группировка 

материалов 

статистического 

наблюдения. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.5. 

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 2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 

2 

Тема 3.2 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.5. 
Представление статистических данных в виде таблиц и графиков.  Понятие 

статистической таблицы. Элементы 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. 
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Практические занятия 2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Всего: 36 

Промежуточный контроль в форме  зачета  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Мультимедийное оснащение кабинета: мультимедиа проектор, мультимедиа экран, 

доска для плакатов, схем, таблиц. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

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  

 

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

Омская академия МВД России, 2007. URL: http://www.iprbookshop.ru/36059.html 

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 

5.Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

6.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // edu.icc.dgu.ru 

7. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ – wwwbiblio-online.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

9. Национальная электронная библиотека https:нэб.рф 

10.ЭБС IPR books: http://www.iprbookshop.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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.vsrf.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире 

 

Устный опрос,  

письменный опрос 

 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

 

Устный опрос, тестирование  

 

Знания:  

- представления о статистической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения судебной 

статистики для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений 

современной правовой статистики; 

понимание места статистики и еѐ роли в 

развитии современного общества; 

Устный опрос. Ответы на вопросы теста. 

Письменные практические и, контрольные 

работы 

- принципы и методы организации сбора 

статистических данных в правовой сфере и 

обработки результатов статистического 

наблюдения (его материалов);основные 

результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих научных 

журналах и монографиях, статистических 

сборниках  

Устный опрос. Ответы на вопросы теста. 

Письменные практические и, контрольные 

работы 

- представление статистических данных в 

виде таблиц и графиков; статистическое 

подлежащее и статистическое сказуемое; 

основные правила построения и оформления 

таблиц; возможности графического 

изображения статистической информации: 

диаграммы и карты; возможности 

использования таблиц в деятельности 

правоохранительных органов; 

использование автоматизированных систем 

обработки статистических данных; 

современные программные продукты для 

Устный опрос. Ответы на вопросы теста. 

Письменные практические и, контрольные 

работы 



 13 

проведения сводки и группировки, 

конструирования статистических таблиц и 

графиков с помощью персональных ЭВМ. 
       Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

 

Зачетные вопросы 

1.Понятие правовой статистики.  

2.Понятие уголовно-правовой статистики.  

3.Понятие административно-правовой статистики.  

4.Понятие гражданско-правовой статистики.  

5.Методологические особенности правовой статистики. 

6.Связь судебной статистики с другими науками и учебными дисциплинами.  

7.Табель форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей. 

8.Инструкция по ведению судебной статистики.  

9.Отрасли судебной статистики. 

10.Уголовно-правовая и гражданско-правовая статистика. 

11.Этапы статистической  работы 

12.Организация статистической работы в судебной системе 

13.Статистические показатели судимости 

14.Общее понятие об индексах и значение индексного метода и анализа правовых 

явлений. 

15.Классификация индексов по признакам 

16.Классификация индексов и особенности их применения в уголовно-правовой 

статистике. 

17.Абсолютные и относительные величины.  

18.Средние величины, их сущность и значение.  

19.Виды средних величин и техника их вычисления. 

20.Организация и ведение судебной статистики аппаратом суда 

21.Понятие массового статистического наблюдения 

22.Цели статистического наблюдения 

23.Объект статистического наблюдения  

24.Виды статистического наблюдения. 

25.Формы статистического наблюдения 

26.Способы статистического наблюдения. 

27.Единица наблюдения, единица совокупности, единица измерения. 

28.Программа статистического наблюдения 

29.Принцип разработки программы статистического наблюдения. 

30.Несплошное статистическое наблюдение 

31.Классификация видов ошибок наблюдения. 

32.Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

33.Виды группировок 

34.Основные понятия анализа статистических данных 

35.Виды относительных показателей  

36.Индекс тяжести преступлений 

37.Средние величины и вариация 
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38.Показатели вариации 

39.Графический метод представления  статистических данных 

40.Понятие графика или диаграммы, их элементы 

41.Основные понятия сводки и группировки 

42.Уголовная статистика и изучение преступности 

43.Общее понятие об индексах и значение индексного метода и анализа правовых 

явлений. 

44.Цель и задачи статистического наблюдения. 

45.Объекты статистического наблюдения в судебной системе. 

46.Документы первичного учета в судах и органах юстиции. 

47.Анализ статистических показателей деятельности правоохранительных органов. 

48.Ошибки регистрации. Ошибки репрезентативности.  

49.Статистическое подлежащее и статистическое сказуемое.  

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

51.Единица наблюдения, единица совокупности и единица измерения в уголовной 

статистике. 

52.Преступность как объект наблюдения в правовой статистике. 

53.Объекты уголовно-правовой статистики. 

54.Объекты административно-правовой статистики. 

55.Объекты гражданско-правовой статистики 

56.Автоматизация статистической отчетности на всех уровнях системы 

правоохранительных органов. 

57.Автоматизированные информационные системы регистрации и учета 

преступлений. 

58.Автоматизированная информационная система судебного делопроизводства АИС 

«Правосудие». 

59.Система организации статистики в правоохранительных органах России. 

60.Судебная статистика как отрасль социальной статистики. 

 

 

 

 

 

 
 


