
 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Байкальский институт профессионального образования» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор, доцент 

__________ Спиридонова Е.В. 

«12» апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

профессионального модуля 

 

ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 

 

Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Уровень подготовки: базовый 

 

Квалификация: Специалист по судебному администрированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 

  



 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Судебная статистика 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 12.05.2014 г. приказ № 513, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 33360 от 30.07.2014 

г.) 

 

 

 

Организация-разработчик: АНО ПО «Байкальский институт 

профессионального образования» 

 

 

Разработчик: Шатуев Николай Викторович, преподаватель 

 

 

Рассмотрена на заседании МЦК «02» апреля 2021 г. 

Председатель МЦК, доцент Малханова Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
23 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационно- 

техническое обеспечение работы судов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 
 

1.2. Место модуля в структуре подготовки специалистов среднего звена 
 

На изучение профессионального модуля добавлено 135/86 часов 

вариативной части. Это обусловлено тем, что работодатель требует от 

выпускника более глубоких знаний по технике расчета статистических 

показателей, необходимых для осуществления судебно-правовой реформы, 

законотворческой деятельности, анализа и обобщения судебной практики, 

организационно-правового обеспечения деятельности судов, обеспечения 

открытости и прозрачности судебной деятельности для общества, что и дает 

возможность расширения и углубления подготовки специалистов среднего 

звена. 

Профессиональный модуль 04 Судебная статистика базируется на таких 

учебных дисциплинах как: ЕН.02 Основы статистики; ЕН.01 Информатика; 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы. 

 

1.3. Требования к результатам освоения модуля 

 

В процессе изучения профессионального модуля 04 Судебная 

статистика формируются следующие ПК: 

ПК  1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на 

бумажных носителях и в электронном виде 

В результате освоения 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 освоения 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 
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доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета 

определенных судебными актами; 

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; 

В результате освоения 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 333 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 264 часа, из них: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 176 часов; самостоятельной работы обучающегося 76 часов; 

консультаций 12 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - 

организационно-техническое обеспечение работы судов, в том числе 

профессиональными (ПК) компетенциями (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 
в электронном виде 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля  

Таблица 2 - Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Коды 

профессион 

альных 

компетенци 

й 

Наименование 

разделов 

профессиональ 

ного модуля 

 

Всего часов (макс. 

учебная нагрузка ) 

 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

 

 
Практика 

    
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

 
Самостоятельная работа 

обучающегося 

Промежут 

очная 

аттестаци 

я 

 
Учебная 

часов 

Производственн 

ая (по профилю 

специальности) 

часов 

   
Всего часов 

В т.ч. практические 

занятия 
Всего часов В т.ч. консультации 

   

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

  

 В
се

 г
о

 
2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

В
се

 г
о

 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

В
се

 г
о

 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

В
се

го
 

2
 с

ем
ес

тр
 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

В
се

го
 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

3
 с

ем
ес

тр
    

 
ПК 1.5. 

МДК 04.01 

Судебная 

статистика 

 
186 

 
66 

 
120 

 
124 

 
44 

 
80 

 
66 

 
26 

 
40 

 
54 

 
20 

 
34 

 
8 

 
2 

 
6 

Комплекс 

ный 

экзамен 

  

 

 
ПК 1.5. 

МДК 04.02 
Организация 

службы 

судебной 

статистики в 

судах 

 

 
78 

  

 
78 

    

 
26 

  

 
26 

 

 
22 

  

 
22 

 

 
4 

  

 
4 

 

Комплекс 

ный 

экзамен 

  

ПК 1.5. 
Учебная 

практика 
36 

 
36 

            Комплекс 

ный Д/З 
36 

 

ПК 1.5. 
Производствен 

ная практика 
36 

 
36 

            Комплекс 

ный Д/З 

 
36 

 Всего 336 124 92 76 12 ЭКВ 36 36 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 04.01 Судебная 

статистика 

 186  

Тема 1. Предмет, 

методы и отрасли 

статистической науки. 

Понятие судебной 

статистики. Этапы 

статистической работы. 

Организация ведения 

судебной статистики 

Понятие «статистика». 

Предмет статистической 

науки. Основные категории и 

понятия статистики. Этапы 

статистической работы. 

Содержание судебной 

статистики. Нормативно-

правовое регулирование 

ведения судебной статистики. 

Доступ к судебной статистике 

6 1,2 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 6 1,2 

Тема 2. Статистическое 

наблюдение. 

Организация 

статистического 

наблюдения в 

федеральных судах и на 

судебных участках 

мировых судей 

Понятие и методология 

статистического наблюдения. 

Виды, формы, способы 

статистического наблюдения. 

Организация статистического 

наблюдения в судебной 

системе Российской 

Федерации 

6 1,2 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 6 1,2 

Тема 3. Применение 

выборочного метода в 

статистических 

исследованиях 

Понятие «выборочное 

наблюдение». Подходы к 

определению объема выборки.  

6 1,2 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 6 1,2 

Тема 4. Сводка и 

группировка 

материалов 

статистического 

наблюдения 

Основные понятия сводки и 

группировки. Статистические 

таблицы. Правила составления 

статистических таблиц. 

Способы обеспечения 

достоверности статистической 

информации. Система 

6 1,2 
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статистических показателей в 

регламентных формах 

статистической отчетности.  

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 6 1,2 

Тема 5. Анализ 

статистических данных. 

Обобщающие 

статистические 

показатели 

Основные понятия анализа 

статистических данных. . Виды 

относительных показателей.  

Средние величины и вариация. 

Показатели вариации.  

6 1,2 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 7 1,2 

Тема 6. Графический 

метод представления 

статистических данных 

Понятие графика или 

диаграммы, их элементы. 

Виды графиков.  

6 1,2 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 7 1,2 

Тема 7. Ряды динамики 

и их виды 

Основные понятия рядов 

динамики. Методы 

выравнивания динамического 

ряда. Основные модели общей 

тенденции рядов динамики.  

6 1,2 

 Самостоятельная работа 6 1,2 

 Практическая работа 7 1,2 

Тема 8. Статистические 

методы изучения 

взаимосвязей 

Основные понятия о 

статистической взаимосвязи. 

Виды статистических 

взаимосвязей. Методы 

выявления статистических 

связей.  

6 1,2 

 Самостоятельная работа 6 1,2 

 Практическая работа 7 1,2 

Тема 9. Статистические 

методы изучения 

судебной практики и 

оценки результатов 

судебной деятельности 

Оценка деятельности 

правоохранительных и 

правоприменительных органов 

с помощью статистических 

данных. Статистические 

показатели работы судебной 

системы. Система 

статистических показателей, 

характеризующих качество 

осуществления правосудия 

судов общей юрисдикции 

5 1,2 

 Самостоятельная работа 6 1,2 
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 Практическая работа 7 1,2 

Тема 10. 

Автоматизированные 

информационные 

системы судебной 

статистики 

Применение 

автоматизированных 

информационных систем в 

организации ведения судебной 

статистики. Формирование 

сводной статистической 

информации по регламентным 

формам статистической 

отчетности. Программные 

шаблоны форм отчетности 

5 1,2 

 Самостоятельная работа 6 1,2 

 Практическая работа 7 1,2 

МДК 04.02 

Организация службы 

судебной статистики в 

судах 

 78  

Тема 1. Понятие и цели 

судебной статистики 

Цель и задачи судебной 

статистики. Функции, правила. 

Основные виды 

статистической отчетности 

4 1,2 

 Самостоятельная работа 3 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 2. Виды и формы 

статистической 

отчетности 

Правила составления 

статистических форм, система 

сбора и обработки 

статистической отчетности.  

4 1,2 

 Самостоятельная работа  3 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 3. Формы 

статистической 

отчетности о деятельности 

судов общей юрисдикции 

по рассмотрению 

кассационных и 

надзорных дел 

Отчет о работе по 

рассмотрению уголовных дел в 

кассационном порядке (Форма 

№ 6). Отчет о работе судов по 

рассмотрению гражданских 

дел в кассационном порядке 

(форма № 7). Отчеты о работе 

судов по рассмотрению 

уголовных и гражданских дел 

в надзорном порядке формам 

№ 8, 9. 

4 1,2 

 Самостоятельная работа  3 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Тема 4. Данные и формы 

статистической 

форма № 10.1 "Отчет о числе 

привлеченных к уголовной 

4 1,2 
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отчетности о судимости ответственности и мерах 

уголовного наказания". форма 

№ 10-а "Приложение к отчетам 

по формам № 10, 11». форма 

№ 11 "Отчет о составе 

осужденных, месте 

совершения преступления". 

форма № 12 "Отчет об 

осужденных, совершивших 

преступления в 

несовершеннолетнем 

возрасте". 

 Самостоятельная работа  3 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Тема 5. Порядок и 

требования к составлению 

и обработке данных 

судебной статистики 

Хранение баз данных о 

судимости и резервных копий 

программного обеспечения 

«SKART» и «SFORM». 

Требования к статистической 

информации в электронной 

форме 

4 1,2 

 Самостоятельная работа  3 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Тема 6. Особенности 

судебной статистики в 

военных судах 

Статистический отчет о 

судимости и последствиях 

преступлений 

(форма № 1); 

Статистический отчет о 

судимости (форма № 2); 

Статистический отчет о 

судебной работе (форма № 3); 

Статистический отчет о 

кассационно-надзорной 

практике по 

уголовным делам (форма № 4); 

Статистический отчет о работе 

по рассмотрению гражданских 

дел 

(форма № 5); 

3 1,2 

 Самостоятельная работа  4 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Тема 7. Ведение 

справочной работы по 

учету законодательства, 

изучение и обобщение 

Ведение справочной работы по 

учету законодательства и 

судебной практики. Изучение 

и обобщение судебной 

3 1,2 
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судебной практики в судах 

общей юрисдикции 

практики.  

 Самостоятельная работа  3 1,2 

 Практическая работа 4 1,2 

Учебная практика Виды работ: 

- задачи судебной статистики.  

- Общая характеристика; 

- статистическое наблюдение в 

судебной статистике; 

- заполнение форм статистических 

отчетов; 

- средние величины и их 

применение в судебной статистике; 

- использование динамических 

рядов в судебной статистике; 

- проведение сводки и группировки 

в судебной статистике; 

- применение методов установления 

и измерения связи между явлениями 

в судебной статистике; 

- анализ статистических 

взаимосвязей и их применение в 

судебной статистике; 

- изучение системы статистических 

показателей о работе судов по 

рассмотрению уголовных дел; 

- формирование статистической 

отчетности по преступности; 

- анализ состояния информатизации 

судебной статистики судов общей 

юрисдикции; 

- практическое использование 

материалов судебной статистики. 

36 1,2,3 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 

- ознакомление с организационной 

структурой, режимом работы, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка, нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими деятельность 

суда, должностными инструкциями 

работников и планированием их 

работы в конкретном суде; 

- изучение нормативно-правового 

материала, регулирующего ведение 

статистической отчетности в 

конкретном суде; 

- изучение организации и ведения 

работы по подбору и 

систематизации законодательства, 

обработке статистических данных, 

36 1,2,3 
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обобщению судебной практики, 

информационному обеспечению 

деятельности суда; 

- изучение организации ведения 

баз данных автоматизированного 

судебного делопроизводства и 

судимости, выверки информации 

первичного статистического учета и 

сформированных статистических 

данных; 

- изучение проведения работ по 

анализу судебной статистики в 

конкретном суде; 

изучение проведения работ по 

анализу статистических показателей 

по направлениям организации 

деятельности в конкретном суде. 

 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
4.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 
- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 
- компьютер. 
 

4.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.2.1. Нормативно-правовые акты 

1. Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29.11.2007 №282 –ФЗ // Режим доступа: http://consultant.ru 

2. О едином учете преступлений (Вместе с «Типовым положением о 

едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел 

и учета преступлений», Инструкцией о порядке заполнения и представления 

учетных документов») [Электронный ресурс]: Приказ МВД РФ от 29.12.2005 

№1070. // Режим доступа: http://consultant.ru 
3. О создании единой государственной системы регистрации и учета 

преступлений [Электронный ресурс]: Указ Президента Российской 

Федерации от 30 марта 1998 г. № 328 // Режим доступа: http://consultant.ru 

4. Об утверждении Положения о Федеральной службе государственной 

статистики [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Российской 

Федерации №399 (ред. от 27.05.2006) от 30.07.2004. // Режим доступа: 

http://consultant.ru 

5. Об утверждении статистического инструментария для организации 

статистического наблюдения за регистрацией уголовных дел и учетом 

преступлений[Электронный ресурс]: Постановление Росстата от 15.01.2008 

№4 // Режим доступа: http://consultant.ru 
6. Об утверждении статистического инструментария для организации 

статистического наблюдения за деятельностью следственных органов и 

органов дознания [Электронный ресурс]: Постановление Росстата от 

31.03.2006 №12 // Режим доступа: http://consultant.ru 

http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
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7. Вопросы Федеральной службы государственной статистики: 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 188 (ред. от 15.04.2008) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://consultant.ru 

8. Об утверждении форм статистической отчетности [Электронный 

ресурс]: Приказ МВД России от 18.12.1996 №662 (в ред. Приказов МВД РФ 

от 25.07.2002 N 708, от 25.01.2003 N 54, от 04.09.2003 N 706) // Режим 

доступа: http://consultant.ru 

9. Об утверждении статистической отчетности: Приказ МВД России от 
3 марта 1997г. № 146 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://consultant.ru 

 

4.2.2. Основная литература 

1 Доступ к книге Лукьяненко И.С., Ивашковская Т.К. Статистика, 2020 

г. – Коллекция «Математика – Издательство Лань (СПО)» ЭБС ЛАНЬ; 

2 Статистика: учебник под ред. Н.В. Толстик, Н.М. Матегорина – изд.6- 

е, допол. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 645 с. 

3 Божко, В.П. Информационные технологии в статистике 

[Электронный ресурс]: Гриф УМО61 учебное пособие/ Божко В.П. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Финансы и статистика, 2013. — 152 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12430. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4 Годин, А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Годин А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— 460 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5254.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5 Плешакова, Е.О. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Плешакова Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 121 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11350.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

4.2.3. Дополнительная литература 
1 Балдин, К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Балдин К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2011.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5262.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы 
1 Статистика. RU Портал статистических данных [Электронный 

ресурс]. Режим доступа http://statistika.ru 

2 Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. Режим доступа http://www.gks.ru\ 

3 Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа www.minjust.ru 

http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/12430
http://www.iprbookshop.ru/5254
http://www.iprbookshop.ru/11350
http://www.iprbookshop.ru/11350
http://www.iprbookshop.ru/5262
http://www.iprbookshop.ru/5262
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minjust.ru/
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4 Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа www.arbitr.ru 

http://www.arbitr.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по  

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждение и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового  контроля образовательным учреждением 

создаются фонды оценочных средств (ФОС) 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля 

ПК 1.5. Осуществлять ведение 

судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

Результаты (практический опыт, 

освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Иметь практический опыт:  

По ведению статистики, 

характеризующей работу судов, а 

также статистики судимости (по 

вступившим в законную силу 

приговорам 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

 

Уметь:  

составлять отчет о работе судов по 

рассмотрению гражданских, 

уголовных дел, дел об 

административных 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 
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правонарушениях; 

составлять отчет о суммах ущерба от 

преступлений, суммах взысканий в 

доход государства, суммах судебных 

расходов из федерального бюджета 

определенных судебными актами; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

отчет о рассмотрении судами 

гражданских, уголовных дел в 

апелляционном и кассационном 

порядках; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

составлять оперативную отчетность Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

осуществлять аналитическую работу 

по материалам статистической 
отчетности 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

вести справочную работу по учету 

законодательства и судебной 

практики в судах 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 
Знать:  

Инструкцию по ведению судебной 

статистики; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

Табель форм статистической 

отчетности судов 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

Виды и формы статистической 
отчетности в суде 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

правила составления статистических 
форм 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

Систему сбора и отработки 
статистической отчетности 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 
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