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ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Паспорт фонда оценочных средств
ПМ. 04СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
(наименование дисциплины (модуля)

№ п/п

1.

2.

3.

4.

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

МДК.04.01 Судебная статистика
Тема 1. Предмет, метод и
ПК 1.5
отрасли статистической
науки
Тема 2. Предмет,
ПК 1.5
методологические основы и
задачи судебной статистики
Тема 3. Нормативное
ПК 1.5
регулирование судебной
статистики
Тема 4. Статистическое
ПК 1.5
наблюдение в судебной
статистике

5.

Тема 5. Статистическая
отчетность в
правоохранительных
органах

ПК 1.5

6.

Тема 6. Сводка и
группировка материалов
статистического
наблюдения

ПК 1.5

7.

Тема 7. Приемы счетной
обработки и анализ
показателей юридической
статистики

ПК 1.5

8.

Тема 8. Судебная статистика
и изучение преступности

ПК 1.5

9.

Тема 9. Анализ
статистических показателей
деятельности
правоохранительных
органов

ПК 1.5

10.

Тема 10. Основные

ПК 1.5

Наименование
оценочного средства
Вопросы для семинаров,
тест, вопросы к зачету,
доклад
Вопросы для семинаров,
тест, вопросы к зачету,
доклад
Вопросы для семинаров,
тест, вопросы к зачету,
доклад
Вопросы для семинаров,
тест, вопросы к зачету,
доклад, дискуссия,
комплект разноуровневых
задач и заданий
Вопросы для семинаров,
конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад, комплект
разноуровневых задач и
заданий
Вопросы для семинаров,
конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад, дискуссия,
комплект разноуровневых
задач и заданий
Вопросы для семинаров,
конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад, комплект
разноуровневых задач и
заданий
Вопросы для семинаров,
конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад, дискуссия
Вопросы для семинаров,
конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад, дискуссия,
комплект разноуровневых
задач и заданий
Вопросы для семинаров,

11.

12.

положения теории
статистики и ее применение
в анализе работы судов и
судимости
Тема 11. Статистическая
отчетность о деятельности
федеральных судов общей
юрисдикции и мировых
судей
Тема 12. Статистическая
отчетность о судимости

конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад, дискуссия
ПК 1.5

Вопросы для семинаров,
конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад, дискуссия

ПК 1.5

Вопросы для семинаров,
конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад, дискуссия
Вопросы для семинаров,
конспект, тест, вопросы к
зачету, доклад

13.

Тема 13. Организационные
вопросы ведения судебной
статистики

14.

Тема 14.
ПК 1.5
Вопросы для семинаров,
Автоматизированные
конспект, тест, вопросы к
технологии ведения
зачету, доклад
судебной статистики
МДК.04.02Организация службы судебной статистики в судах
Правовые основы
ПК 1.5
Вопросы для семинаров,
организации и ведения
темы рефератов
судебной статистики
(докладов), тест, вопросы
к зачету
Виды и формы
ПК 1.5
Вопросы для семинаров,
статистической отчетности.
темы рефератов
Правила составления
(докладов), тест, вопросы
статистических форм, система
к зачету
сбора и обработки
статистической отчетности.
Аналитическая работа по
ПК 1.5
Вопросы для семинаров,
материалам статистической
темы рефератов
отчетности
(докладов), тест, вопросы
к зачету
СправочноПК 1.5
Вопросы для семинаров,
кодификационная работа
темы рефератов
судов
(докладов), тест, вопросы
к зачету
Учебная практика
Учебная практика
ПК 1.5
Материалы отчета по
практике, итоги его
защиты, характеристика
руководителя практики
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика ПК 1.5
Материалы отчета по
(по
профилю
практике, итоги его
специальности)
защиты, характеристика
руководителя практики

1.

2.

3.

4.

ПК 1.5

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
по МДК 04.01 Судебная статистика
Перечень тем для круглого стола
(диспута, дебатов, дискуссии)
по дисциплине (модулю) ПМ.МДК.04.1 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
1.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
№
Тема
Контролируемые
Код
п/п
(формируемые) знания, компетенции
умения
(части)
компетенции
1.
Тема 4. Статистическое наблюдение в Знать
ПК 1.5
судебной статистике:
виды
и
формы
разработка
программы статистической
статистического наблюдения правовых отчетности в суде;
явлений;
- правила составления
- направления развития методологии статистических форм;
статистического наблюдения;
- систему сбора и
- эволюция форм, видов и способов отработки
статистического наблюдения.
статистической
отчетности.
2.
Тема 6. Сводка и группировка Уметь:
ПК 1.5
материалов
статистического - составлять отчет о
наблюдения:
работе
судов
по
- юридические и описательные признаки рассмотрению
классификации преступлений;
гражданских, уголовных
особенности
статистического дел,
дел
об
наблюдения за преступлениями по административных
степени общественной опасности.
правонарушениях;
Знать:
виды
и
формы
статистической
отчетности в суде;
- правила составления
статистических форм;
- систему сбора и
отработки
статистической

3.

Тема 8. Судебная статистика и изучение
преступности:
кривое
зеркало
статистики
преступности;
- соотношение регистрируемой и
латентной преступности и факторы,
определяющие это соотношение.

4.

Тема 9. Анализ статистических
показателей деятельности
правоохранительных органов:
- применение передовых методик
анализа статистической отчетности
органов внутренних дел, прокуратуры,
суда;
- особенности анализа процессуальных
результатов деятельности
правоохранительных органов.

5.

Тема 10. Основные положения теории
статистики и ее применение в анализе
работы судов и судимости:
- применение положений теории
статистики в анализе работы судов и
судимости.

отчетности.
Уметь:
- составлять отчет о
работе
судов
по
рассмотрению
гражданских, уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
Знать:
виды
и
формы
статистической
отчетности в суде;
- правила составления
статистических форм;
- систему сбора и
отработки
статистической
отчетности.
Уметь:
- составлять отчет о
работе
судов
по
рассмотрению
гражданских, уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
Знать:
виды
и
формы
статистической
отчетности в суде;
- систему сбора и
отработки
статистической
отчетности.
Уметь:
- составлять отчет о
работе
судов
по
рассмотрению
гражданских, уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
Знать:
- инструкцию по
ведению
судебной
статистики;
- табель форм
статистической
отчетности судов;
- виды и формы
статистической

ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5

6.

7.

отчетности в суде;
правила
составления
статистических форм;
- систему сбора и
отработки
статистической
отчетности.
Тема 11. Статистическая отчетность о
Уметь:
деятельности федеральных судов общей - составлять отчет о
юрисдикции и мировых судей
работе
судов
по
- особенности формирования
рассмотрению
статистической отчетности о
гражданских, уголовных
рассмотрении уголовных дел в
дел,
дел
об
апелляционном порядке.
административных
- особенности формирования
правонарушениях;
статистической отчетности о работе
Знать: - инструкцию по
судов по рассмотрению гражданских
ведению
судебной
дел в апелляционном порядке.
статистики;табель
- особенности формирования
форм
статистической
статистической отчетности о работе по
отчетности судов;- виды
рассмотрению уголовных дел в
и формы статистической
кассационном порядке.
отчетности в суде;
- правила составления
статистических форм;
Тема 12. Статистическая отчетность о
Уметь:
судимости:
- составлять отчет о
- особенности и порядок предоставления работе
судов
по
форм статистической отчетности о
рассмотрению
судимости
гражданских, уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
Знать: - инструкцию по
ведению
судебной
статистики;табель
форм
статистической
отчетности судов;- виды
и формы статистической
отчетности
в
суде;правила
составления
статистических форм;

ПК 1.5

ПК 1.5

2. Методические рекомендации по подготовке и проведению круглого стола (дискуссии)
Данную методику целесообразно использовать при проведении семинарского
занятия, суть которой сводится к следующему. Перед проведением занятия преподаватель
условно делит учебную группу на 3-4 подгруппы (в зависимости от общей численности).
В соответствии с количеством подгрупп формируются вопросы семинара, в равном
количестве для каждой.
Преподаватель в качестве самостоятельной работы ставит задачу студентам на
подготовку по предложенным для каждой подгруппы вопросам. Подготовка по
предложенным вопросам подгруппой может проходить по всем или отдельно избранным

вопросам. Данную проблему студенты решают самостоятельно. На семинарском занятии
малая группа, которой предложены вопросы первой части плана семинара занимают в
полном составе стол преподавателя и приступают к обсуждению вопросов плана. Для
руководства процессом обсуждения из числа студентов назначается модератор, который
руководит всем процессом.
Руководитель первой подгруппы после своего вступления объявляет тему
выступления и предоставляет слово первому из выступающих. После выступления
студенты из аудитории могут задавать вопросы. Затем выступает следующий студент и
т.д. Обязательным условием «круглого стола» является участие всей подгруппы. После
того как все вопросы будут рассмотрены руководитель «стола» предлагает аудитории
задавать вопросы или дополнять выступления.
Таким же образом рассматриваются вопросы другими малыми группами. В конце
занятия преподаватель подводит итоги и оценивает участие малых групп и каждого
студента.
3. Критерии оценивания:
Критерии
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако
выступление носит затянутый или не аргументированный характер
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по
вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от
мнения других докладчиков
Не активно участвует в обсуждении, либо не принимает участия в
обсуждении

Баллы
85-100
«отлично»
70-84
«хорошо»
51-69
«удовлетворите
льно»
Менее 50
«неудовлетвори
тельно»

Вопросы для семинаров
по дисциплине (модулю) ПМ.МДК.04.1 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
1.
Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным
средством:
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Тема 1. Предмет, метод и отрасли статистической науки
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Вопросы
Предмет и метод статистики.
Организация статистики в
Российской Федерации.
Задачи статистики.
Система и структура органов
государственной статистики

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
Знать:
виды
и
формы
статистической отчетности в
суде;

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

Тема 2. Предмет, методологические основы и задачи судебной статистики
№ п/п

Вопросы
Понятие и сущность
процессуальной статистики.
Понятие и сущность статистики
административных
правонарушений.
Роль судебной статистики в
развитии законодательства в
области материального и
процессуального права.
Правовая статистика и
ведомственное нормотворчество.
Судебная статистика и судебная
практика

1.
2.

3.

4.
5.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
Знать: - инструкцию по
ведению судебной статистики;
виды
и
формы
статистической отчетности в
суде;

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5

Тема 3. Нормативное регулирование судебной статистики
№ п/п

Вопросы
Основные положения
Постановления правительства РФ
«Положение о федеральной службе
государственной статистики», от 2
июня 2008 года N 420
Основные положения Приказа
Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 29 декабря
2007 г. № 169 «Об утверждении
Инструкции по ведению судебной
статистики».
Основные положения Приказа
Росстата от 16.04.2008 N 85 «Об
утверждении формуляра-образца
формы федерального
статистического наблюдения».

1.

2.

3.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
Знать:
- инструкцию по ведению
судебной статистики;
- табель форм статистической
отчетности судов;- виды и
формы
статистической
отчетности в суде;- правила
составления статистических
форм;

Код
компетенции
ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5

Тема 4. Статистическое наблюдение в судебной статистике
№ п/п

1.
2.

3.

Вопросы
Понятие и основные этапы
статистического наблюдения.
Программно-методологические
вопросы статистического
наблюдения.
Основные формы, виды и способы
статистического наблюдения

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
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,

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

определенных
судебными
актами;
составлять
отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских, уголовных дел
в
апелляционном
и
кассационном порядках;
- составлять оперативную
отчетность;
Знать:
виды
и
формы
статистической отчетности в
суде;
- систему сбора и отработки
статистической отчетности.

Тема 5. Статистическая отчетность в правоохранительных органах
№ п/п

Вопросы
Порядок приема, регистрации и
разрешения сообщений о
преступлениях.
Статистические показатели
деятельности судов, прокуратуры и
судебных приставов в области
гражданского процесса и
взаимосвязь их деятельности.
Статистические показатели
гражданско-правовых споров.
Значение документов первичного
учета в судебной статистике. Виды
документов первичного учета.
Статистические карточки и их виды.
Правила заполнения статистических
карточек.

1.

2.

3.
4.

5.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
Уметь:
- составлять оперативную
отчетность;
Знать:
табель
форм
статистической отчетности
судов;
виды
и
формы
статистической отчетности в
суде;
правила
составления
статистических форм;
- систему сбора и отработки
статистической отчетности.

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

Тема 6. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
№ п/п

1.

2.

3.

Вопросы
Общие понятия о статистических
таблицах. Графические способы
изложения данных судебной
статистики. Назначение и виды
графиков в судебной статистике.
Группировочные признаки судебной
статистики. Классификации
группировок в судебной статистки.
Классификация преступлений по
юридическим и описательным
признакам, по степени
общественной опасности, по форме
и степени вины, и другим признакам
которые характеризуют структуру
преступности.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
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

Код
компетенции
ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5

Классификация видов наказаний.
Классификация преступников по
юридическим и демографическим
признакам.
Классификация гражданскоправовых споров.

4.
5.

6.

рассмотрении
судами
гражданских, уголовных дел
в
апелляционном
и
кассационном порядках;
- составлять оперативную
отчетность;
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.

ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

Тема 7. Приемы счетной обработки и анализ показателей юридической
статистики
№ п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Вопросы
Статистический показатель, его
атрибуты.
Классификация статистических
показателей.
Абсолютные и относительные
величины. Виды относительных
величин и их применение в судебной
статистике.
Общие понятия об индексах
Уровень преступности и
коэффициенты преступности.
Средние величины, их виды и
техника их вычисления.
Динамические ряды и их виды.
Использование динамических рядов
в судебной статистике.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
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;
Знать:
- инструкцию по ведению
судебной статистики;
виды
и
формы
статистической отчетности в
суде;
правила
составления
статистических форм;
- систему сбора и отработки
статистической отчетности.

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

Тема 8. Судебная статистика и изучение преступности
№ п/п

Вопросы
Роль уголовной статистики в
изучении преступности.
Теоретический (качественный)
анализ социальной природы
преступности как основа ее
изучения.
Основные задачи статистического
изучения преступности: определение
состояния преступности; ее уровня,
структуры и динамики; выявление
причин и условий, способствующих
совершению преступлений;
изучение личности преступника;
изучение профилактики
преступности.
Кривое зеркало статистики
преступности.
Границы достоверности
статистических данных о
преступности.
Соотношение регистрируемой и
латентной преступности и факторы,
определяющие это соотношение.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
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;
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.

Тема
9.
Анализ
статистических
правоохранительных органов
№ п/п

1.

2.

3.

Вопросы
Анализ работы правоохранительных
органов как важнейшая задача
судебной статистики.
Показатели статистической
отчетности органов внутренних дел,
прокуратуры, суда и их анализ с
помощью приемов прикладной
статистики.
Анализ процессуальных результатов
деятельности правоохранительных
органов

показателей

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
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

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

деятельности
Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5

федерального
бюджета,
определенных судебными
актами;
- составлять отчет о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных
дел в апелляционном и
кассационном порядках;
- составлять оперативную
отчетность;
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.

Тема 10. Основные положения теории статистики и ее применение в анализе
работы судов и судимости
№ п/п

Вопросы
Содержание и значимость судебной
статистики.
Виды статистической отчетности.

1.
2.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
Знать:
виды
и
формы
статистической отчетности
в суде;

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5

Тема 11. Статистическая отчетность о деятельности федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Вопросы
Формирование статистической
отчетности о работе судов первой
инстанции по рассмотрению
уголовных дел.
Формирование статистической
отчетности о работе судов первой
инстанции по рассмотрению
гражданских дел.
Формирование статистической
отчетности о работе федеральных
судов общей юрисдикции и мировых
судей по рассмотрению дел об
административных правонарушениях.
Формирование статистической
отчетности о суммах ущерба от
преступлений и суммах материальных

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
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 оперативную

Код
компетенции
ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5

взысканий в доход государства,
определенных судебными актами.
Формирование статистической
отчетности о рассмотрении уголовных
дел в апелляционном порядке.
Формирование статистической
отчетности о работе судов по
рассмотрению гражданских дел в
апелляционном порядке.
Формирование статистической
отчетности о работе по рассмотрению
уголовных дел в кассационном
порядке.
Формирование статистической
отчетности о работе судов по
рассмотрению гражданских дел в
кассационном порядке.
Формирование статистической
отчетности о работе судов по
рассмотрению уголовных дел в
надзорном порядке.
Формирование статистической
отчетности о работе судов по
рассмотрению гражданских дел в
надзорном порядке.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

отчетность;
Знать:
- инструкцию по ведению
судебной статистики;
табель
форм
статистической отчетности
судов;
- правила составления
статистических форм;

ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5

Тема 12. Статистическая отчетность о судимости
№ п/п

Вопросы
Формы статистической отчетности о
судимости.
Виды статистической отчетности о
судимости.
Способы и сроки предоставления
статистической отчетности о
судимости

1.
2.
3.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
Уметь:
- составлять отчет о работе
судов по рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять оперативную
отчетность;
Знать:
- инструкцию по ведению
судебной
статистики;табель
форм
статистической отчетности
судов;
- правила составления
статистических форм;

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

Тема 13. Организационные вопросы ведения судебной статистики
№ п/п

1.
2.

Вопросы
Осуществление контроля полноты и
достоверности отчетных данных.
Публикация и представление

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
Уметь:
- составлять отчет о
рассмотрении
судами

Код
компетенции
ПК 1.5
ПК 1.5

статистических данных по запросам.
Анализ статистических данных о
работе судов.

3.

гражданских,
уголовных
дел в апелляционном и
кассационном порядках;
Знать:
- инструкцию по ведению
судебной статистики;
табель
форм
статистической отчетности
судов;
виды
и
формы
статистической отчетности
в суде;
- правила составления
статистических форм;

ПК 1.5

Тема 14. Автоматизированные технологии ведения судебной статистики
№ п/п

1.

2.

Вопросы
Основные требования к
информационному обеспечению
систем судебного делопроизводства и
судебной статистики.
Характеристика программного
обеспечения в области судебного
делопроизводства и судебной
статистики, особенности работы в
подсистеме «Судебная статистика»
Государственной автоматизированной
системы «Правосудие».

2.

Контролируемые
(формируемые) знания,
умения
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;
Знать:
систему
сбора
и
отработки статистической
отчетности.

Код
компетенции
ПК 1.5

ПК 1.5

Критерии оценивания:

Критерии
Выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный
ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и
изложившему материал. При этом студент должен показать знание
специальной литературы. Для получения отличной оценки
необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные
вопросы в соответствующей области, проанализировать их и
предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на
уточняющие и дополнительные вопросы.

Баллы
85-100
«отлично»

Выставляется студенту, который дал полный правильный ответ
на вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но
допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие
принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться
студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и
дополнительные вопросы.
Выставляется студенту, показавшему неполные знания, допустившему
ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара,
продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.
При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь
принципиального характера. Студент, ответ которого оценивается
«удовлетворительно», должен опираться в своем ответе на
учебнуюлитературу
Выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам семинара;
дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие
вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту,
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара.

70-84
«хорошо»

51-69
«удовлетворительно»

50 и менее
«неудовлетворительно»

Комплект разноуровневых задач/заданий
по дисциплине (модулю) ПМ.МДК.04.1 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
1.
Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным
средством:
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Задачи репродуктивного уровня
№
п/п
1.

2.

Задание
Провести группировку данных по сроку меры пресечения в виде заключения в
виде заключения под стражу от 6 месяцев до 20 лет (240 месяцев), выделив 6
групп.
1- 2 г, 6 мес.;
11- 17 лет;
21- 17 лет;
31-13 лет, 6 мес.
2- 8 лет,9 мес.;
12-3 г, 6 мес.;
22-19 лет;
32- 9 лет;
3- 5 лет;
13-15 лет, 5 мес.; 23- 5 лет;
33- 11 лет;
4- 15 лет;
14- 16 лет;
24- 8 лет;
34- 11 лет, 5 мес.;
5- 20 лет;
15- 19 лет, 5 мес.; 25- 8 лет, 5 мес.;
35- 7 лет;
6- 9 лет, 6 мес.;
16- 4 года;
26- 1 год, 6 мес.;
36- 16 лет,9 мес.;
7- 11 лет, 5 мес.;
17- 2 года;
27- 19 лет;
37- 15 лет,2 мес.;
8- 7 лет,10 мес.;
18- 6 мес.;
28- 13 лет;
38-3 года, 6 мес.;
9- 8 лет;
19- 1 год;
29- 14 лет, 5 мес.; 39-14 лет;
10- 19 лет;
20- 20 лет;
30- 7 лет, 3 мес.;
40- 7 лет, 5 мес.
Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016 года по гражданским и
административным делам и их апелляции. Сделайте вывод.
№
Содержание показателя
2012
2013
2014
2015
2016
п/п
1
2
3
4
5
7
8
1
Потупило гражданских и 80
39
41 523 12
74
административных дел
067
034
352
571
2
Количество апелляционных 75
37
37 799 11
70
дел
692
093
197
725

Контролируемые
знания, умения
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
составлять
оперативную
отчетность;

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,

3.

Динамика нагрузки мирового судьи металлургического района судебного
участка №2 по уголовным делам за 2011-2016 года представлена в Таблице.
Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016 года по поступившим
уголовным делам и сделать вывод с составлением графиков по изменениям.
№
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Поступило
76
60
53
62
81
72
уголовных дел
Базисный способ
2
Абсолютный
прирост
3
Темп роста
3.1 Коэффициент
3.2 Процент
4
Темп прироста
4.1 Коэффициент
4.2 Процент
Цепной способ
5
Абсолютный
прирост
6
Темп роста
6.1 Коэффициент
6.2 Процент
7
Темп прироста
7.1 Коэффициент
х
-0,21
-0,12
+0,17
+0,31
-0,11
7.2 Процент
х
-21
-12
+17
+31
-11
8
Темп наращивания
8.1 Коэффициент
х
-0,21
-0,09
+0,12
+0,25
-0,12
8.2 Процент
х
-21
-9
+12
+25
-12

4.

Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016 года по
и их апелляции. Сделайте вывод.
№
Содержание показателя
2012
2013
2014
п/п
1
2
3
4
5
1
Потупило уголовных дел
31
14
11 527
529
619
2
Количество
29
13
10 484
апелляционных дел
691
569

5.

уголовным делам
2015

2016

7
5 987

8
35
217
33
343

5 332

Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016 года по делам
рассмотренным судом присяжных. Сделайте вывод.
№
Содержание показателя
2012
2013
2014
2015
2016
п/п

уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению

1
1
2

2
Рассмотрено дел судом
присяжных
Рассмотрено
дел
с
вынесением приговора

3
39

4
7

5
10

7
9

8
13

18

4

2

6

2

6.

Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016 года по заявлениям об
ускорении рассмотрения дела. Сделайте вывод.
№
Содержание показателя
2012
2013
2014
2015
2016
п/п
1
2
3
4
5
7
8
1
Подано
заявление
об 489
234
93
20
152
ускорении рассмотрения
дела
2
Из них по уголовным 52
44
31
7
31
делам
3
Из них по гражданским 452
178
54
12
112
делам

7.

Рассчитать показатели динамики дел мирового судьи Курчатовского района
г. Челябинска за период 2014-2016 год и сделать вывод. Составить график
гистограммы изменений.
Темп Темп
Абсолютный
№ Показатели
2016 2014
роста, прироста,
прирост
%
%
1
2
3
4
5
7
6
Дела, возникающие
1
из
семейных 96
90
правоотношений
Дела, возникающие
2
из
жилищных 384
300
правоотношений
Прочие дела искового
3
372
265
производства
Административные
дела о взыскании
4
439
357
обязательных
платежей и санкций
Иски о взыскании
сумм по договору
5
259
249
займа,
кредитному
договору
Заявления физ. лиц к
6
14
5
юр. лицам
7
Заявления юр. лиц к 739
589

гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
определенных
судебными
актами;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;

8

9

10

11

12

13

14

15

8.

физлицам
Заявления физлиц к
физлицам
По
искам
(заявлениям)
юридических лиц, в
том числе госорганов
Рассмотрены
с
вынесением решения
(определения
по
существу) (судебного
приказа) всего
Рассмотрены
с
вынесением решения
(определения
по
существу) (судебного
приказа)из гр.5 с
удовлетворением
требования
Рассмотрены
с
вынесением решения
(определения
по
существу) (судебного
приказа)из
гр.
6
удовлетворено
частично
по
основному
требованию
Рассмотрены
с
вынесением решения
(определения
по
существу) (судебного
приказа) из гр.5 с
вынесением
судебного приказа, в
порядке упрощенного
производства
Рассмотрены
с
вынесением решения
(определения
по
существу) (судебного
приказа)из гр.5 с
отказом
в
удовлетворении
требования
Всего окончено

99

36

383

369

374

159

372

325

5

2

313

302

2

2

383

327

Динамика нагрузки мирового судьи металлургического района судебного
участка №2 по административным правонарушениям за 2011-2016 года
представлена в Таблице. Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016
года по поступившим делам по административным правонарушениям и сделать
вывод с составлением графиков по изменениям.
№ Показатели
2011
2012 2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Поступило
552
393
405
405
296
313
административных
правонарушений
Базисный способ
2
Абсолютный прирост
3
Темп роста
3.1 Коэффициент

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
составлять
оперативную
отчетность;

3.2 Процент
4
Темп прироста
4.1 Коэффициент
4.2 Процент
Цепной способ
5
Абсолютный прирост
6
Темп роста
6.1 Коэффициент
6.2 Процент
7
Темп прироста
7.1 Коэффициент
7.2 Процент
8
Темп наращивания
8.1 Коэффициент
8.2 Процент

9.

Динамика нагрузки мирового судьи металлургического района судебного
участка №2 по гражданским делам за 2011-2016 года представлена в Таблице.
Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016 года по поступившим
гражданским делам и сделать вывод с составлением графиков по изменениям.
№
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Поступило
4068
1040
1447
1820
1980
2326
гражданских дел
Базисный способ
2
Абсолютный
прирост
3
Темп роста
3.1 Коэффициент
3.2 Процент
4
Темп прироста
4.1 Коэффициент
4.2 Процент
Цепной способ
5
Абсолютный
прирост
6
Темп роста
6.1 Коэффициент
6.2 Процент
7
Темп прироста
7.1 Коэффициент
7.2 Процент
8
Темп наращивания
8.1 Коэффициент
8.2 Процент

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;

Задачи реконструктивного уровня
№
п/п
1.

Задание
Проанализируйте данные по рассмотренным уголовным делам мировыми
судьями в городе Челябинске за 12 месяцев 2016 года с помощью структурной
группировки, а результаты анализа представьте в Таблице.
Сделайте вывод и отобразите полученные результаты в круговой диаграмме.
Таблица – Структурный анализ рассмотренных уголовных дел мировыми
судьями в г. Челябинске за 12 месяцев 2016 года
№ Район
Количество дел
УД, %

Контролируемые
знания, умения
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об

1
2
1
Курчатовский район
2
Тракторозаводской район
3
Центральный район
4
Советский район
5
Ленинский район
6
Металлургический район
7
Калининский район
Итого

3
512
640
601
703
830
712
621

4

административных
правонарушениях;
составлять
оперативную
отчетность;

2.

Проанализировать структуру работы мировых судей за 1 полугодие 2016 года
по гражданским и административным делам. Сделать выводы.
№
Содержателя показателя
Мировые судьи
п/п
1
2
3
1
Поступило гражданских и
5 070 171
административных дел (всего)
2
Окочено гражданских и административных
4 848 580
дел
Из них: дел с вынесением решения
4 549 404
В сроки выше установленных ГПК РФ и
25 319
КАС РФ
В том числе в сроки свыше установленных
73 247
до 3 мес. включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
13 066
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 1 г до 2 лет
221
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 2 лет до 3 лет
12
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 лет (включая
3
срок приостановления)
3
Остаток нерассмотренных дел
221 591
В том числе в сроки свыше установленных
12 772
до 3 мес. включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
3 873
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 1 г до 2 лет
376
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 2 лет до 3 лет
26
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 лет (включая
9
срок приостановления)
4
Рассмотрено дел в закрытом судебном
1 546
заседании
5
Отказано в приеме заявлений и жалоб
114 468

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;

3.

Проведите сравнительный анализ нагрузки гарнизонных (военных) судов,
окружных (флотских) военных судов по статьям УК РФ. Сделайте выводы за 1
полугодие 2016 года.
Статьи УК РФ
Общее количество дел рассмотренных судом за 1

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению

1
105
106-110
111,112
131
158
161
162
163
204
205
205.1- 205.5, 206
208-210
222-226.1
228-233
280,281.1,282,282.1282.3
290
291
Число оправданных

полугодие 2016 года
Гарнизонные (военные)
суды
2
8
0
45
7
135
42
31
42
0
0
0
0
37
307
10

Окружные (флотские)
военные суды
3
6
0
1
0
0
0
0
0
0
23
65
1
0
1
3

27
6
20

0
0
0

гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;

4.

Проведите сравнительный анализ нагрузки мировых судей, районных судов,
областных судов по статьям УК РФ. Сделайте выводы за 1 полугодие 2016
года.
Статьи УК РФ
Общее количество дел рассмотренных судом за 1
полугодие 2016 года
Мировые судьи
Районные
Областные и
суды
равные им
суды
1
2
3
4
105
0
3 890
677
106-110
0
816
1
111,112
3 890
14 874
15
131
0
1 300
4
158
33 885
75 315
13
161
0
16 372
11
162
0
5 384
70
163
0
1 005
21
204
0
215
0
205
0
0
3
205.1- 205.5, 206
0
6
0
208-210
0
224
50
222-226.1
307
450
4
228-233
53
51 989
131
280,281.1,282,282.12
220
2
282.3
290
0
850
4
291
0
2 632
0
Число оправданных
1 759
765
42

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;

5.

Проанализировать структуру работы районных судов за 1 полугодие 2016 года
по гражданским и административным делам. Сделать выводы.
№
Содержателя показателя
Районные суды
п/п
1
2
3
1
Поступило гражданских и
3 286 126

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,

2

3

4
5

6.

административных дел (всего)
Окочено гражданских и административных
дел
Из них: дел с вынесением решения
В сроки выше установленных ГПК РФ и
КАС РФ
В том числе в сроки свыше установленных
до 3 мес. включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 1 г до 2 лет
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 2 лет до 3 лет
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 лет (включая
срок приостановления)
Остаток нерассмотренных дел
В том числе в сроки свыше установленных
до 3 мес. включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 1 г до 2 лет
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 2 лет до 3 лет
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 лет (включая
срок приостановления)
Рассмотрено дел в закрытом судебном
заседании
Отказано в приеме заявлений и жалоб

2 587 434
2 171 971
81 411
265 078

308 423

5 318

дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;

169

43
698 692
92 192

109 011

3 029

258

53
6 175
40 592

Проанализировать структуру работы областных судов за 1 полугодие 2016 года
по гражданским и административным делам. Сделать выводы.
№
Содержателя показателя
Областные суды
п/п
1
2
3
1
Поступило гражданских и
11 528
административных дел (всего)
2
Окочено гражданских и административных
8 618
дел
Из них: дел с вынесением решения
7 800
В сроки выше установленных ГПК РФ и
602
КАС РФ
В том числе в сроки свыше установленных
1 565
до 3 мес. включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
2 077
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 1 г до 2 лет
65
включительно (включая срок
приостановления)

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;

3

4
5

В том числе в сроки свыше 2 лет до 3 лет
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 лет (включая
срок приостановления)
Остаток нерассмотренных дел
В том числе в сроки свыше установленных
до 3 мес. включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 1 г до 2 лет
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 2 лет до 3 лет
включительно (включая срок
приостановления)
В том числе в сроки свыше 3 лет (включая
срок приостановления)
Рассмотрено дел в закрытом судебном
заседании
Отказано в приеме заявлений и жалоб

0

0
2 910
521

536

1

0

0
236
547

7.

Проанализируйте данные по рассмотренным гражданским делам мировыми
судьями в городе Челябинске за 12 месяцев 2016 года с помощью структурной
группировки, а результаты анализа представьте в Таблице.
Сделайте вывод и отобразите полученные результаты в круговой диаграмме.
Таблица 1 – Структурный анализ рассмотренных гражданских дел мировыми
судьями в г. Челябинске за 12 месяцев 2016 года
№ Район
Количество дел
УД, в %
1
2
3
4
1
Курчатовский район
2125
2
Тракторозаводской район
2270
3
Центральный район
1986
4
Советский район
2089
5
Ленинский район
3122
6
Металлургический район
3000
7
Калининский район
2059
Итого

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;

8.

Проанализируйте данные по рассмотренным административным делам
мировыми судьями в городе Челябинске за 12 месяцев 2016 года с помощью
структурной группировки, а результаты анализа представьте в Таблице.
Сделайте вывод и отобразите полученные результаты в круговой диаграмме.
Таблица 1 – Структурный анализ рассмотренных административных дел
мировыми судьями в г. Челябинске за 12 месяцев 2016 года
№
Район
Количество дел
УД, в %
1
2
3
4
1
Курчатовский район
2059
2
Тракторозаводской район
3112
3
Центральный район
1725
4
Советский район
3005
5
Ленинский район
3270
6
Металлургический район
3273
7
Калининский район
1835
Итого:

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и

кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;

2. Критерии оценивания:
Критерии
Студент демонстрирует полное знание теоретического и
практического материала по теме практического задания,
допуская незначительные неточности при решении заданий при
правильном выборе алгоритма; самостоятельно использует
знания программного материала; правильно и аккуратно
выполняет
задание;
умеет
пользоваться
справочной
литературой, наглядными пособиями.
Студент демонстрирует знания теоретического практического
материала по теме практического задания, допуская 1-2 ошибки
при правильном выборе алгоритма; самостоятельно использует
знания программного материала; в основном, правильно и
аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной
литературой, наглядными пособиями.
Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного
задания; дает неполный ответ; выбор алгоритма решения
задания возможен при помощи преподавателя; не может
самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала; допускает ошибки и неаккуратно
выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать
справочную литературу, наглядные пособия.
Задание выполнено неправильно (не выполнено)

Баллы
85-100
«отлично»

70-84
«хорошо»

51-69
«удовлетворительно»

50 и менее
«неудовлетворительно»

3. Методические рекомендации по выполнению разноуровневых задач/заданий
Решение разноуровневых задач/заданий является показателем знаний учебного
материала, специальных исследований, источников, т.е. глубины изучения
рекомендованной литературы.
В первую очередь студенту рекомендуется ознакомиться с условиями задачи,
изучить конспект лекции, соответствующую тему учебника, а также нормативный
материал к указанной в задаче теме. После этого следует возвратиться к условиям задачи
и, выяснив значение каждого положения, решить задачу по существу в соответствии с
поставленными вопросами в задаче или исходя из логической сути.
Решение задачи должно быть мотивированным со ссылками на соответствующие
нормативные документы (статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
другие кодексы, федеральные законы, подзаконные акты, судебную практику Верховного
Суда РФ и (или) Высшего Арбитражного Суда РФ и т.д.).
Ответы оформляются письменно в тетради.
Постоянное решение задач поможет студенту освоить практические навыки
ведения судебной статистики, научиться правильно применять нормы законодательства и
теоретические положения к конкретным случаям.

Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)
по дисциплине (модулю) ПМ.МДК.04.1 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
1. Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным
средством:
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Проверяемые умения, знания:
Уметь:
- составлять оперативную отчетность;
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.
2. Перечень тем докладов (рефератов):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
24.
15.
16.
17.
18.

19.

Вопросы

Код компетенции

Система и структура органов государственной статистики
Роль судебной статистики в развитии законодательства в области
материального и процессуального права.
Правовая статистика и ведомственное нормотворчество.
Судебная статистика и судебная практика
Основные положения Постановления правительства РФ
«Положение о федеральной службе государственной статистики»,
№399 от 30.06.2004 года.
Основные положения Приказа Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 29 декабря 2007 г. № 169 «Об утверждении
Инструкции по ведению судебной статистики».
Основные положения Приказа Росстата от 16.04.2008 N 85 «Об
утверждении формуляра-образца формы федерального
статистического наблюдения».
Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о
преступлениях.
Статистические показатели деятельности судов, прокуратуры и
судебных приставов в области гражданского процесса и взаимосвязь
их деятельности.
Статистические показатели гражданско-правовых споров.
Графические способы изложения данных судебной статистики.
Уровень преступности и коэффициенты преступности.
Средние величины, их виды и техника их вычисления.
Динамические ряды и их виды. Использование динамических рядов
в судебной статистике.
Роль уголовной статистики в изучении преступности.
Кривое зеркало статистики преступности.
Границы достоверности статистических данных о преступности.
Показатели статистической отчетности органов внутренних дел,
прокуратуры, суда и их анализ с помощью приемов прикладной
статистики.
Формирование статистической отчетности о работе судов по
рассмотрению уголовных дел в надзорном порядке.

ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Формирование статистической отчетности о работе судов по
рассмотрению гражданских дел в надзорном порядке.
Осуществление контроля полноты и достоверности отчетных
данных.
Публикация и представление статистических данных по запросам.
Анализ статистических данных о работе судов.
Основные требования к информационному обеспечению систем
судебного делопроизводства и судебной статистики.
Характеристика программного обеспечения в области судебного
делопроизводства и судебной статистики.

ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5
ПК 1.5

3. Критерии оценивания:
Критерии
Полностью раскрыта актуальность выбранной темы,
содержание соответствует тематике, глубина проработки
материала
высокая,
проанализированы
необходимые
литературные источники, оформление доклада соответствует
стандартам.
Полностью раскрыта актуальность выбранной темы,
содержание соответствует тематике, имеются замечания
относительно
глубины
проработки
материала,
проанализированы необходимые литературные источники,
оформление доклада соответствует стандартам.
Не полностью раскрыта актуальность выбранной темы,
содержание соответствует тематике, недостаточная глубина
проработки
материала,
недостаточное
количество
используемых литературных
источников, имеются
замечания по оформлению доклада.
Актуальность выбранной темы не раскрыта, содержание не
соответствует тематике, глубина проработки материала
низкая, использованы устаревшие литературные источники,
оформление доклада не соответствует стандартам.

Баллы
85-100
«отлично»

70-84
«хорошо»

51-69
«удовлетворительно»

50 и менее
«неудовлетворительно»

4. Методические рекомендации по написанию докладов (рефератов)
1. Общие положения
1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
учит критически мыслить.
1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план,
подбирает основные источники.
1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения,
делает выводы и обобщения.
1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между
которыми распределяются вопросы выступления.
2. Выбор темы доклада
2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении
темы инициативу может проявить и обучающийся.
2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес,
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
3. Этапы работы над докладом

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по
своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.
3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при
разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).
3.3. Составление списка использованных источников.
3.4. Обработка и систематизация информации.
3.5. Разработка плана доклада.
3.6. Написание доклада.
3.7. Публичное выступление с результатами исследования.
4. Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
5. Структура и содержание доклада
5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор
должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи
эксперимента или его фрагмента.
5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический
анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются
методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В
основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и
т.д.
5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать
поставленным задачам.
5.4. Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год
издания.
5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое
должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем
углу, например: «Приложение 1».
6. Требования к оформлению доклада
6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.
6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического
аппарата.

7. Критерии оценки доклада
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования
источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах,
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по
пройденным темам.
Фонд тестовых заданий
по дисциплине (модулю) ПМ.МДК.04.1 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
1.
Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным
средством:
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Проверяемые знания, умения:
Уметь:
- составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел,
дел об административных правонарушениях;
- составлять оперативную отчетность;
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.
Тестовые задания
Предмет, метод и отрасли статистической науки
1. Статистика как наука представляет собой:
а. целостную систему научных дисциплин: теория статистики, экономическая статистика
и ее отрасли, социальная статистика и ее отрасли;
б. целостную систему научных дисциплин: экономическая статистика и ее отрасли,
социальная статистика и ее отрасли, уголовное право;
в. целостную систему научных дисциплин: теория государства и права, экономическая
статистика и ее отрасли, социальная статистика и ее отрасли, менеджмент.
г. другое
2. При каком наблюдении можно установить закономерности.
а. Массовом;
б. Массовом и Максимальном;
в. Минимальном;
г. Максимальном
3. Статистическая совокупность — это:
а. множество единиц одного и того же вида, объединенных одной качественной основой,
но различающихся между собой по ряду признаков;

б. множество структур одного и того же вида, объединенных одной количественной
основой, но различающихся между собой по ряду признаков;
в. другое;
г. все перечисленное
Предмет, методологические основы и задачи судебной статистики
4: Термин «правовая статистика» впервые был введен:
а: Аристотелем
б: Г.Ахенвалем
в: С.С.Остроумовым
г: С.Г.Струмилиным
5: К административно-правовой статистике относятся:
а: административные правонарушения
б: гражданские правонарушения
в: уголовные преступления
г:совокупность общественных явлений, процессов
6: Что из перечисленного относится к объектам уголовно-правовой статистики:
а: преступление, преступник, наказание
б: правоотношения, которые получили свое разрешение в арбитраже или подтверждаются
в порядке нотариального производства
в: истец, ответчик
г: меры административной ответственности, применяемые к нарушителям
Нормативное регулирование судебной статистики
7. Укажите нормативно-правовой акт, регулирующий методические аспекты ведения
судебной статистики:
а. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 декабря 2007 г. № 169
«Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики».
б. Приказ Росстата от 16.04.2008 N 85 «Об утверждении формуляра-образца формы
федерального статистического наблюдения».
в. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 N 65 «Об
утверждении Табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости и
форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости».
г. Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской
Федерации.
8. Укажите нормативно-правовой акт, регламентирующий формы статистической
отчетности:
а. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 декабря 2007 г. № 169
«Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики».
б. Приказ Росстата от 16.04.2008 N 85 «Об утверждении формуляра-образца формы
федерального статистического наблюдения».
в. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 N 65 «Об
утверждении Табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости и
форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости».
г. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом

Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. N 36 с изменениями и дополнениями.
9. Каким нормативно-правовым актом затрагиваются вопросы обеспечения деятельности
Верховного Суда Российской Федерации:
а. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 декабря 2007 г. № 169
«Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики».
б. Приказ Росстата от 16.04.2008 N 85 «Об утверждении формуляра-образца формы
федерального статистического наблюдения».
в. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 N 65 «Об
утверждении Табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости и
форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости».
г. Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской
Федерации.
Статистическое наблюдение в судебной статистике
10.. Под объектом статистического наблюдения понимается:
а. совокупность общественных явлений, процессов;
б. фактов или событий, подлежащих исследованию;
в. все вышеперечисленное;
г. нет правильного ответа
11. Важнейшими способами проведения статистического наблюдения являются:
а. непосредственное наблюдение;
б. документальный учет фактов;
в. опрос;
г. все перечисленное
12. В чем заключается экспедиционный (устный) способ.
а. в том, что не специально подготовленные регистраторы на основе опроса не заполняют
формуляры (например, переписные листы), одновременно контролируя правильность
получаемых ответов;
б. в том, что специально подготовленные регистраторы на основе опроса заполняют
формуляры (например, переписные листы), одновременно контролируя правильность
получаемых ответов;
в. все перечисленное;
г. нет правильного ответа
Статистическая отчетность в правоохранительных органах
13. Единицы измерения судебного учета:
а. уголовное дело, преступление
б. подсудимый, мера уголовного наказания
в. административное дело, мера административного наказания, гражданское дело
г. стороны в гражданском процессе, результаты разрешения спора
д. все вышеперечисленные
14. Государственная статистическая отчетность судов первой инстанции разрабатывается:
а. Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
б. Верховным Судом РФ
в. Росстатом
г. всеми вышеперечисленными органами

15. Государственная статистическая отчетность судов первой инстанции включает в себя:
а. отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел
б. отчет о рассмотрении дел об административных правонарушениях
в. отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских дел
г. все вышеперечисленные формы
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
16: . Виды сводок в зависимости от цели и задач
а:простые и сложные
б: механические и ручные
в: материальные и нематериальные
г: большие и маленькие
17: По технике или способу выполнения сводка может быть
а: кривая и сплошная
б: простая и сложная
в: длинная и короткая
г:ручная и механическая
18: Разделение единиц совокупности на группы и подгруппы по определенным
характерным достаточным признакам для глубокого и всестороннего изучения – это:
а: интервал
б: наблюдение
в: классификация
г:статистическая группировка
Приемы счетной обработки и анализ показателей юридической статистики
19: Величины, адекватно характеризующие социально-экономические явления в
конкретных условиях времени и места:
а: статистические данные
б: индивидуальные показатели
в: обобщающие показатели
г:статистические показатели
20: Показатели, характеризующие размеры (объёмы) изучаемых явлений:
а: абсолютные величины
б: относительные величины
в: обобщающие показатели
г: частные показатели
21: Интервальные статистические показатели:
а:отражают итоговый результат за период в целом
б: отражают состояние явлений на определенный момент времени
в: характеризуют отдельный объект или отдельную единицу совокупности
г: отражают период времени
Судебная статистика и изучение преступности
22. В какой части правовой статистики излагаются вопросы практического анализа
преступлений, а также статистического исследования оперативности, качества и
эффективности работы правоохранительной системы?
1. в общей

2. в особенной
3. в специальной
4. в дополнительной.
23. Что из перечисленного относится к объектам уголовно-правовой статистики:
1. правоотношения, которые получили свое разрешение в арбитраже или подтверждаются
в порядке нотариального производства;
2. преступление, преступник, наказание;
3. истец, ответчик;
4. меры административной ответственности, применяемые к нарушителям.
24. Какая статистическая карточка (или документ первичного учета) используется для
обеспечения формирования государственных и ведомственных статистических
показателей для отражения движения уголовного дела?
1. форма № 1;
2. форма № 2;
3. форма № 3;
4. форма № 5.
Анализ статистических показателей деятельности правоохранительных
органов
25. Перечислите основные показатели оценки работы судебных органов (федеральных
судов и мировых судей, судов субъектов Федерации общей юрисдикции):
а. характеристика объема работы судов и судей, сроки рассмотрения уголовных дел
б. характеристика качества работы судов в виде отмененных и измененных приговоров и
решений апелляционной, кассационной и надзорной инстанциями
в. качество работы судов вышестоящих инстанций
г. все вышеперечисленные показатели
26. При анализе процессуально статистических показателей работы органов юстиции
рассматривают:
а. число дел, оконченных производством;
б. раскрываемость преступлений, сроки расследования;
в. показатели нагрузки следователя, число необоснованно предъявленных обвинений,
оправданных по суду, необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела;
г. все вышеперечисленные показатели
27. Комплексный подход к анализу материалов судебной статистики осуществляется:
а. во взаимосвязи статистических показателей органов внутренних дел, прокуратуры,
судов и органов, исполняющих наказание
б. в раздельном рассмотрении статистических показателей органов внутренних дел,
прокуратуры, судов и органов, исполняющих наказание
в. оба ответа верны
г. нет правильного ответа
Основные положения теории статистики и ее применение в анализе работы
судов и судимости
28. Обращение к отчетам о работе по рассмотрению дел в кассационном (Ф. № 6) и
надзорном (Ф. № 8) порядке, включая дела с исключительной мерой наказания (Ф. № 6а)
дает возможность оценить:
а. только количественную сторону деятельности уголовных судов
б.
только
качественную
сторону
деятельности
уголовных
судов.

в. не только количественную сторону деятельности уголовных судов, но и качество
судебного разбирательства.
г. количество рассмотренных дел
29. При рассмотрении статистических возможностей судимости можно прийти к выводу,
что:
а. статистика осужденных более надежна, чем статистика учтенной преступности и
выявленных правонарушителей, поскольку попытки правоохранительных органов
выглядеть более дееспособными толкают их к манипуляциям в учете.
б. статистика учтенной преступности и выявленных правонарушителей более надежна,
чем статистика осужденных, поскольку в судах существует борьба за более высокие
показатели.
в. статистика учтенной преступности и выявленных правонарушителей одинаково
надежны.
г. нет правильного ответа
30. В соотношении с показателями какой отрасли (раздела) статистики могут быть
выявлены более глубокие причины недостатков судебной деятельности:
а. уголовной
б. криминологической
в. демографической, социальной, экономической статистики
г. все ответы верны
Статистическая отчетность о деятельности федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей
31. Отчетностью называют такую организационную форму статистического наблюдения:
а: при которой факты поступают в виде записок в определенные сроки и по не
утвержденным формам;
б: вкоторой есть возможность сопоставления данных
в: формируемую по установленной форме
г: при которой сведения поступают в виде обязательных отчетов в определенные сроки и
по утвержденным формам
32. Формирование статистической отчётности по преступности осуществляется
а: учетно-регистрационными подразделениями МВД
б: сотрудниками ФСО
в: экономистами
г: сотрудниками ФСБ
33. Статистическая отчетность о деятельности судов общей юрисдикции и судимости
подразделяется на
а: Финансовая и Налоговая
б: Документальная и Анкетная
в: Будущая и Совместная
г: Текущая и Единовременная
Статистическая отчетность о судимости
34. Статистическая отчетность о судимости составляется на основании:
а. документа первичного учета - статистической карточки на подсудимого, заполняемой
всеми судами общей юрисдикции.
б. мнения компетентного органа, осуществляющего учет
в. нескольких видов первичных документов

г. предыдущего отчета
35. Порядок формирования баз данных по судимости по федеральным судам общей
юрисдикции в субъекте Российской Федерации, по судимости по судебным участкам,
мировых судей устанавливается:
а. Начальниками управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах РФпо
согласованию со Службами по обеспечению деятельности мировых судей в субъектах
Российской Федерации
б. Начальниками управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах РФ
в. Службами по обеспечению деятельности мировых судей в субъектах Российской
Федерации
г. Службами по обеспечению деятельности мировых судей в субъектах Российской
Федерации по согласованию сначальниками управлений (отделов) Судебного
департамента в субъектах РФ.
36. На основе представленных федеральными судами общей юрисдикции и мировыми
судьями баз данных по судимости в управлениях (отделах) Судебного департамента в
субъектах Российской Федерации создается(ются):
а. единая база данных по судимости
б. сводные базы данных по судимости по уровням соответствующих судов
в. сводные отчетыо деятельности судов
г. Итоговые отчеты о деятельности судов
Организационные вопросы ведения судебной статистики
37: Статистическая отчетность, в соответствии с Табелем, представляется в:
а. на бумажном носителе
б. в электронном виде
в двух видах: на бумажном носителе и в электронном виде.
г. в графическом виде
38. Криминологические исследования преступности правовой статистики основываются
на:
а. совокупности качественных показателей, характеризующих массу совершаемых
преступлений
б. совокупности количественных показателей, характеризующих уровень преступности,
их причин, а также противодействия, оказываемого преступности со стороны общества.
в. совокупности качественных и количественных показателей
г. натуральных показателей
39: Таблица, которая дает количественную характеристику статистической совокупности
и представляет собой форму наглядного изложения полученных в результате
статистической сводки и группировки числовых (цифровых) данных называется:
а:статистическая
б: аналитическая
в: экономическая
г: числовая
Автоматизированные технологии ведения судебной статистики
40. Автоматизация сбора и обработки статистической информации позволяет:
а. упростить учет
б. исключить включение в отчетность ошибочных данных
в. улучшить качество отчетности

г. все вышеперечисленное
41. Статистическая отчетность верховных судов республик и равных им судов
направляется:
а. в электронном виде непосредственно в центральный аппарат Судебного департамента
при Верховном Суде РФ.
б. в электронном виде непосредственно в Верховный Суд РФ.
в. в электронном виде в Росстат.
г. в электронном виде в органы внутренних дел.
2.Критерии оценивания:
Критерии
если правильных ответов от 51 до 100%
если правильных ответов менее 51%

Баллы
16-60
Зачтено
0-15
Не зачтено

1. Вопросы к зачету по МДК 04.01. Судебная статистика
Перечень контрольных вопросов к зачету в 5 семестре
1.
Предмет и метод статистики.
2.
Организация статистики в Российской Федерации, задачи статистики.
3.
Система и структура органов государственной статистики.
4.
Понятие и сущность судебной статистики.
5.
Предмет судебной статистики. Основные отрасли судебной статистики.
6.
Понятие и сущность процессуальной статистики.
7.
Роль судебной статистики в развитии законодательства в области материального и
процессуального права.
8.
Судебная статистика и судебная практика.
9.
Организация статистической работы в правоохранительных органах.
10.
Система нормативного регулирования судебной статистики в Российской
Федерации.
11.
Понятие и основные этапы статистического наблюдения.
12.
Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
13.
Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.
14.
Объекты уголовно – правовой статистики; объекты административно – правовой
статистики; гражданской – правовой статистики.
15.
Понятие и задачи единого учета преступлений в правоохранительных органах.
16.
Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях.
17.
Статистические показатели деятельности судов, прокуратуры и судебных
приставов в области гражданского процесса и взаимосвязь их деятельности.
18.
Статистические показатели гражданско-правовых споров.
19.
Значение документов первичного учета в судебной статистике. Виды документов
первичного учета.
20.
Статистические карточки и их виды. Правила заполнения статистических
карточек.
Перечень контрольных вопросов к зачету в 6 семестре
21.
Статистическая отчетность в правоохранительной органах и ее значение. Виды
отчетности, порядок ее рассмотрения и утверждения.

22.
Статистическая сводка, ее задачи и виды, этапы проведения.
23.
Основные задачи статистических группировок, их классификация.
24.
Статистическая таблица как один их важнейших способов изложения
статистических данных (табличный метод). Элементы статистической таблицы.
25.
Графические способы изложения данных судебной статистики. Назначение и виды
графиков в судебной статистике.
26.
Абсолютные и относительные величины.
27.
Уровень преступности и коэффициенты преступности.
28.
Средние величины, их виды и техника их вычисления.
29.
Динамические ряды и их виды.
30.
Характеристики динамического ряда. Использование динамических рядов в
судебной статистике.
31.
Общие понятия об индексах. Допустимость применения общих индексов в
судебной статистике.
32.
Основные задачи статистического изучения преступности: определение состояния
преступности; ее уровня, структуры и динамики; выявление причин и условий,
способствующих совершению преступлений; изучение личности преступника; изучение
профилактики преступности.
33.
Кривое зеркало статистики преступности. Границы достоверности статистических
данных о преступности.
34.
Приемы совместного использования статистической отчетности судами и иными
правоохранительными органами при анализе состояния преступности.
35.
Применение материалов социальной и экономической статистики при изучении
преступности.
36.
Анализ работы правоохранительных органов как важнейшая задача судебной
статистики. Показатели статистической отчетности органов внутренних дел, прокуратуры,
суда и их анализ с помощью приемов прикладной статистики.
37.
Гражданско-правовая статистика и изучение структуры и динамики гражданскоправовых споров, условий их возникновения и работы судов по разрешению гражданскоправовых споров.
38.
Виды статистической отчетности.
39.
Структура форм статистической отчетности о деятельности судов и судимости.
40.
Формирование статистической отчетности о работе судов первой инстанции по
рассмотрению уголовных дел.
41.
Формирование статистической отчетности о работе судов первой инстанции по
рассмотрению гражданских дел.
42.
Формирование статистической отчетности о работе федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей по рассмотрению дел об административных
правонарушениях.
43.
Формы статистической отчетности о судимости. Виды статистической отчетности
о судимости.
44.
Способы и сроки предоставления статистической отчетности о судимости.
45.
Осуществление контроля полноты и достоверности отчетных данных.
46.
Публикация и представление статистических данных по запросам.
47.
Анализ статистических данных о работе судов.
48.
Автоматизированные технологии ведения судебной статистики.
Проверяемые умения, знания
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;
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.

Критерии оценивания зачета (экзамена):
Критерии
- даны достаточно полные и обоснованные письменные ответы на
вопросы, поставленные в зачетных билетах;
- показаны знания основной и дополнительной литературы;
- показано умение обосновывать высказываемые положения;
- письменные ответы в основном четкие и краткие, в них выдерживается
логическая последовательность;
- тестовые задания выполнены с оценкой не ниже «удовлетворительно».
Не выполнены условия, позволяющие положительно оценить знания

Баллы
16-60
Зачтено

0-15
Не зачтено

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
по МДК 04.02Организация службы судебной статистики в судах

Вопросы для семинаров
по дисциплине Организация службы судебной статистики в судах
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Контролируемые знания, умения
уметь:
- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;
- вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах;
знать:
- инструкцию по ведению судебной статистики;
- табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции;
- виды и формы статистической отчетности в суде;
Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Правовые основы организации и ведения судебной
статистики
№
Вопросы
Код компетенции (части)
п/п
компетенции
ПК 1.5
1.
Значение судебной статистики для обеспечения
деятельности судов.
ПК 1.5
2.
Правовая основа ведения судебной статистики.
ПК 1.5
3
Инструкция по ведению судебной статистики
ПК 1.5
4.
Табель форм статистической отчетности судов общей
юрисдикции
Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Виды и формы статистической отчетности.
Правила составления статистических форм, система сбора и обработки статистической
отчетности.
№
Вопросы
Код компетенции (части)
п/п
компетенции
ПК 1.5
1.
Статистическая отчетность
ПК 1.5
2.
Формы отчетов
ПК 1.5
3.
Оперативная отчетность
Тема (раздел) семинара,
статистической отчетности

коллоквиума:

Аналитическая работа по

материалам

№
п/п
1.

2.
3.

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции

Данные статистической отчетности о работе судов как
информация для осуществления организационного
обеспечения судебной деятельности
Данные статистической отчетности о работе судов как
информация для анализа работы суда
Обобщение судебной практики.

ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5

2. Критерии оценки
Критерии
Выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный
ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и
изложившему материал. При этом студент должен показать знание
специальной литературы. Для получения отличной оценки
необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные
вопросы в соответствующей области, проанализировать их и
предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на
уточняющие и дополнительные вопросы.
Выставляется студенту, который дал полный правильный ответ
на вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но
допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие
принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться
студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и
дополнительные вопросы.
Выставляется студенту, показавшему неполные знания, допустившему
ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара,
продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.
При этом хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь
принципиального характера. Студент, ответ которого оценивается
«удовлетворительно», должен опираться в своем ответе на учебную
литературу
Выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам семинара;
дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие
вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту,
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара.

Баллы
85-100
«отлично»

70-84
«хорошо»

51-69
«удовлетворительно»

50 и менее
«неудовлетворительно»

Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)
по дисциплине (модулю) Организация службы судебной статистики в судах
1. Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным
средством:
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях
и в электронном виде.
Контролируемые знания, умения
знать:
- инструкцию по ведению судебной статистики;
- табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции;

- виды и формы статистической отчетности в суде;

2. Перечень тем докладов (рефератов):
№
п/п

1.
2.

3.

4.

Тема

Контролируемые (формируемые)
знания, умения

История
судебной знать:
статистики в России
- виды и формы статистической
отчетности в суде;
Статистическое наблюдение уметь:
- осуществлять аналитическую
работу
по
материалам
статистической отчетности;
знать:
- инструкцию по ведению судебной
статистики;
Графические
методы уметь:
представления
- осуществлять аналитическую
статистических данных
работу
по
материалам
статистической отчетности;
- вести справочную работу по учету
законодательства
и
судебной
практики в судах;
знать:
- виды и формы статистической
отчетности в суде;
Международная практика уметь:
ведения справочной работы - вести справочную работу по учету
по учёту судебной практики законодательства
и
судебной
практики в судах;
знать:
- инструкцию по ведению судебной
статистики;
- виды и формы статистической
отчетности в суде;

3. Критерии оценивания:
Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на
вопросы, продемонстрировав глубокие знания, знает все
основные определения, последователен в изложении
материала, владеет необходимыми умениями и навыками
при выполнении практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил
на вопросы, продемонстрировав базовые знания, знает
основные определения, последователен в изложении
материала, владеет необходимыми умениями и навыками
при выполнении практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил
на более чем половину вопросов, продемонстрировав

Код
компетенции
(части)
компетенции

ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5

ПК 1.5

Баллы
От16 до 20 баллов

От 11 до 15 баллов

От 6 до 10 баллов

базовые знания, знает некоторые основные определения,
владеет большей частью базовых умений и навыков при
выполнении практических заданий.
обучающийся
не
знает
большинства
разделов
программного материала, допускает существенные
ошибки, не смог ответить правильно более чем на 50%
вопросов, с большими затруднениями выполняет
практические задания, задачи.

От 5 и менее баллов

4. Методические рекомендации по написанию докладов (рефератов)
1. Общие положения
1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
учит критически мыслить.
1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план,
подбирает основные источники.
1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения,
делает выводы и обобщения.
1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между
которыми распределяются вопросы выступления.
2. Выбор темы доклада
2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении
темы инициативу может проявить и обучающийся.
2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес,
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
3. Этапы работы над докладом
3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по
своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.
3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при
разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).
3.3. Составление списка использованных источников.
3.4. Обработка и систематизация информации.
3.5. Разработка плана доклада.
3.6. Написание доклада.
3.7. Публичное выступление с результатами исследования.
4. Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.

Фонд тестовых заданий
по дисциплине (модулю) Организация службы судебной статистики в судах
1. Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным средством:
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Контролируемые знания, умения:
уметь:
- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;
- вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах;
знать:
- инструкцию по ведению судебной статистики;
- табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции;
- виды и формы статистической отчетности в суде;
Тестовые задания
1. Укажите нормативно-правовой акт, регламентирующий формы статистической
отчетности:
а. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 декабря 2007 г. № 169
«Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики».
б. Приказ Росстата от 16.04.2008 N 85 «Об утверждении формуляра-образца формы
федерального статистического наблюдения».
в. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.04.2017 N 65 «Об
утверждении Табеля форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости и
форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судов, мировых судей и судимости».
г. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом
Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. N 36 с изменениями и дополнениями.
2. Единицы измерения судебного учета:
а. уголовное дело, преступление
б. подсудимый, мера уголовного наказания
в. административное дело, мера административного наказания, гражданское дело
г. стороны в гражданском процессе, результаты разрешения спора
д. все вышеперечисленные
3. Государственная статистическая отчетность судов первой инстанции разрабатывается:
а. Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
б. Верховным Судом РФ
в. Росстатом
г. всеми вышеперечисленными органами
4. Какая статистическая карточка (или документ первичного учета) используется для
обеспечения формирования государственных и ведомственных статистических
показателей для отражения движения уголовного дела?
1. форма № 1;
2. форма № 2;
3. форма № 3;
4. форма № 5.
5. В соотношении с показателями какой отрасли (раздела) статистики могут быть

выявлены более глубокие причины недостатков судебной деятельности:
а. уголовной
б. криминологической
в. демографической, социальной, экономической статистики
г. все ответы верны
6. Формирование статистической отчётности по преступности осуществляется
а: учетно-регистрационными подразделениями МВД
б: сотрудниками ФСО
в: экономистами
г: сотрудниками ФСБ
7. Статистическая отчетность о деятельности судов общей юрисдикции и судимости
подразделяется на
а: Финансовая и Налоговая
б: Документальная и Анкетная
в: Будущая и Совместная
г: Текущая и Единовременная
8. Порядок формирования баз данных по судимости по федеральным судам общей
юрисдикции в субъекте Российской Федерации, по судимости по судебным участкам,
мировых судей устанавливается:
а. Начальниками управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах РФ по
согласованию со Службами по обеспечению деятельности мировых судей в субъектах
Российской Федерации
б. Начальниками управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах РФ
в. Службами по обеспечению деятельности мировых судей в субъектах Российской
Федерации
г. Службами по обеспечению деятельности мировых судей в субъектах Российской
Федерации по согласованию с начальниками управлений (отделов) Судебного
департамента в субъектах РФ.
9. Статистическая отчетность, в соответствии с Табелем, представляется в:
а. на бумажном носителе
б. в электронном виде
в двух видах: на бумажном носителе и в электронном виде.
г. в графическом виде
10. Статистическая отчетность о судимости составляется на основании:
а. документа первичного учета - статистической карточки на подсудимого, заполняемой
всеми судами общей юрисдикции.
б. мнения компетентного органа, осуществляющего учет
в. нескольких видов первичных документов
г. предыдущего отчета
2.Критерии оценивания:
Критерии
если правильных ответов от 51 до 100%
если правильных ответов менее 51%

Баллы
16-60
Зачтено
0-15
Не зачтено

3. Вопросы к зачету по МДК 04.02. Организация службы судебной статистики
в судах
1.
Значение судебной статистики для обеспечения деятельности судов.
2.
Правовая основа ведения судебной статистики.
3.
Инструкция по ведению судебной статистики
4.
Табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции
5.
Статистическая отчетность
6.
Формы отчетов
7.
Оперативная отчетность
8.
Данные статистической отчетности о работе судов как информация для
осуществления организационного обеспечения судебной деятельности
9.
Данные статистической отчетности о работе судов как информация для анализа
работы суда
10.
Обобщение судебной практики.
11.
Организация и порядок ведения справочной работы.
12.
Электронные справочные правовые системы.
13.
Изучение судебной практики.
1. Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным средством:
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Контролируемые знания, умения:
уметь:
- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;
- вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах;
знать:
- инструкцию по ведению судебной статистики;
- табель форм статистической отчетности судов общей юрисдикции;
- виды и формы статистической отчетности в суде;

Критерии оценивания зачета:
Критерии
- даны достаточно полные и обоснованные письменные ответы на
вопросы, поставленные в зачетных билетах;
- показаны знания основной и дополнительной литературы;
- показано умение обосновывать высказываемые положения;
- письменные ответы в основном четкие и краткие, в них
выдерживается логическая последовательность;
- тестовые задания выполнены с оценкой не ниже
«удовлетворительно».
Не выполнены условия, позволяющие положительно оценить
знания

Баллы
16-60
Зачтено

0-15
Не зачтено

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Приволжский филиал

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Комплект тестовых заданий по проверке сформированности компетенций по
дисциплине (модулю) МДК «СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(код, наименование):
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
2. Тестовые задания
F1: Дисциплина: Судебная статистика
F2: Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
«Российский государственный университет правосудия».

ФГБОУ ВО

V1: Судебная статистика
01. ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде
I: 1
S: При анализе процессуально статистических показателей работы органов юстиции
рассматривают:
-: число дел, оконченных производством;
-: раскрываемость преступлений, сроки расследования;
-: показатели нагрузки следователя, число необоснованно предъявленных обвинений,
оправданных по суду, необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела;
-: все вышеперечисленные показатели.
I: 2
S:Укажите номер формы первичного учетного документа статистического учета
преступности (статистическая карточка), который используется для обеспечения
формирования государственных и ведомственных статистических показателей для
отражения движения уголовного дела:
-: форма № 1;
-: форма № 2;
-: форма № 3;
-: форма № 4.
I: 3
S:Комплексный подход к анализу материалов судебной статистики осуществляется:
-: во взаимосвязи статистических показателей органов внутренних дел, прокуратуры,
судов и органов, исполняющих наказание;
-: в раздельном рассмотрении статистических показателей органов внутренних дел,
прокуратуры, судов и органов, исполняющих наказание;
-: оба ответа верны;
-: нет правильного ответа
I: 4

S:Отчетностью называют такую организационную форму статистического наблюдения:
-: при которой факты поступают в виде записок в определенные сроки и по не
утвержденным формам;
-: в которой есть возможность сопоставления данных;
-: формируемую по установленной форме;
-: при которой сведения поступают в виде обязательных отчетов в определенные сроки и
по утвержденным формам.
I: 5
S:Формирование статистической отчётности по преступности осуществляется
-: учетно-регистрационными подразделениями МВД;
-: сотрудниками ФСО;
-: экономистами;
-: сотрудниками ФСБ.
Тестирование студентоворганизуетсясогласно Положению Университета «О
тестировании». Предзачетное или предэкзаменационное тестирование оценивается
«аттестован» или «не аттестован»:
3. Критерии оценки тестирования:
Критерии
аттестован
не аттестован

Баллы
От 51% до 100% правильных ответов
50 и менее % правильных ответов

4. Уровни сформированности компетенций
ниже порога
пороговый
базовый
«2»
«3»
«4»
Не зачтено
зачтено
Компетенция не
Компетенция
Компетенция
сформирована.
сформирована.
сформирована.
Отсутствие знаний и Демонстрируется
Демонстрируется
уровня
недостаточный
достаточный уровень
самостоятельности
уровень
самостоятельности
практического
самостоятельности
устойчивого
навыка.
формируемого
практического
навыка.
навыка.

продвинутый
«5»
Компетенция
сформирована.
Высокий уровень
владения
формируемым
навыком, высокая
адаптивность
практического
навыка.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Приволжский филиал

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Форма тестового задания для зачета (дифференцированного зачета)
в дистанционном формате
V1:Основы статистики
V2:ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде
Тесты ПК 1.5 компетенции
I: 1
S: Программно-методологические вопросы статистического наблюдения содержат в
себе
: анализ результатов
: определение места проведения наблюдения
: разработку основного и вспомогательного инструментария наблюдения
: определение цели и задач наблюдения, разработка программы статистического
наблюдения и ее апробация
I: 2
S: Комплексный подход к анализу материалов судебной статистики осуществляется
: во взаимосвязи статистических показателей органов внутренних дел, прокуратуры, судов
и органов, исполняющих наказание
: в раздельном рассмотрении статистических показателей органов внутренних дел,
прокуратуры, судов и органов, исполняющих наказание
: оба ответа верны
: нет правильного ответа
I: 3
S: Формирование статистической отчётности по преступности осуществляется
: учетно-регистрационными подразделениями МВД
: сотрудниками ФСО
: экономистами
: сотрудниками ФСБ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра теории истории и права, государства и судебной власти

Учебная практика
Профессиональный модуль ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
Примерные темы индивидуальных заданий практики

1. Понятие и значение судебной статистики.
2. Организация работы суда по учету дел различных категорий.
3. Статистическая карточка как носитель информации о деле.
4. Картотека уголовных и гражданских дел: правила ведения, правила анализа информации;
правила хранения.
5. Правила составления отчета о суммах ущерба от преступлений.
6. Учет данных о взыскании штрафов и сумм государственной пошлины.
7. Правила составления статистического отчета о судимости.
8. Анализ мер наказаний, применяемых судом при вынесении приговоров.
9. Анализ статистических данных о мерах административной ответственности.
10. Виды и формы статистической отчетности в суде.
11. Порядок составления отчета о работе суда по граждански делам, рассмотренным в
апелляционной инстанции.
12. Порядок осуществления оперативной отчетности.
13. Порядок ведения справочной работы по учету законодательства и судебной практики.
14. Ведение судебной статистки в электронном формате.
15. Передача статистических данных по электронной почте.
16. Правила ведения справочного листа дела.
17. Динамика судебной статистики за последние пять лет.
18. Принципы ведения судебной статистики.

Критерии оценивания:
Практикант выполнил в срок и на высоком уровне весь
намеченный объем работы, требуемый заданием по
практике, четко обозначил умение правильно определять и
эффективно решать основные задачи.
Полностью выполнен намеченный на период практики
объем работы, усвоены основные задачи и способы их
решения, проявлена инициатива в работе, но отсутствовал
творческий поиск.
Выполнена программа практики, но нет глубоких знаний
теории и умения применять ее на практике; имел
дисциплинарные замечания в период работы в
организации.
Не выполнена программа практики, отсутствует отчет,
отчет не соответствует заданию, имеются дисциплинарные
замечания по месту практики

Отлично (зачтено)

Хорошо (зачтено)

Удовлетворительно
(зачтено)
Неудовлетворительно
(незачтено)

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Кафедра теории истории и права, государства и судебной власти

Производственная практика (по профилю специальности)
Профессиональный модуль ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
Примерные темы индивидуальных заданий практики











Ознакомление с работой по составлению статистической отчетности в суде.
Ознакомление с должностными обязанностями специалиста по ведению статистики
Изучение локальных актов по статистической отчетности
Ознакомление с работой государственной автоматизированной информационной
системой Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»);
Изучение в практической деятельности подсистем ГАС РФ «Правосудие»:
- Судебная статистика
- Административное управление;
- Банк судебных решений; (судебной практики)
- Ведомственная статистика Судебного департамента;
- Видеоконференцсвязь;
- Документооборот и обращения граждан;
- Интернет-портал ГАС «Правосудие»;
- Информационно-справочная;
- Кадры;
- Материально-технические ресурсы;
и иными информационно-справочными системами судов.
Составление статистических отчетов (их частей)
Составление таблиц по видам статотчетности, срокам их представления , др. критерии
Критерии оценивания:
Практикант выполнил в срок и на высоком уровне весь Отлично (зачтено)
намеченный объем работы, требуемый заданием по
практике, четко обозначил умение правильно определять и
эффективно решать основные задачи.
Полностью выполнен намеченный на период практики Хорошо (зачтено)
объем работы, усвоены основные задачи и способы их
решения, проявлена инициатива в работе, но отсутствовал
творческий поиск.
Выполнена программа практики, но нет глубоких знаний Удовлетворительно
теории и умения применять ее на практике; имел (зачтено)
дисциплинарные замечания в период работы в
организации.
Не выполнена программа практики, отсутствует отчет, Неудовлетворительно
отчет не соответствует заданию, имеются дисциплинарные (незачтено)
замечания по месту практики

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Профессиональный модуль ПМ.04СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
Квалификационный экзамен
Оцениваются умения, знания, практический опыт
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;
- отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и
кассационном порядках;
- составлять оперативную отчетность;
- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;
- вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах;
Знать:
- инструкцию по ведению судебной статистики;
- табель форм статистической отчетности судов;
- виды и формы статистической отчетности в суде;
- правила составления статистических форм;
- систему сбора и отработки статистической отчетности.
Приобрети практический опыт:
- по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики
судимости (по вступившим в законную силу приговорам);

Вопросы для квалификационного (модульного) экзамена
Судебная статистика
1. Предмет и метод статистики. Организация статистики в Российской Федерации, задачи
статистики.
2.
Система и структура органов государственной статистики.Понятие и сущность
судебной статистики.
3.
Предмет судебной статистики. Основные отрасли судебной статистики.
4.
Роль судебной статистики в развитии законодательства в области материального и
процессуального права.
5.
Организация статистической работы в правоохранительных органах.
6.
Система нормативного регулирования судебной статистики в Российской
Федерации.
7.
Понятие и основные этапы статистического наблюдения. Программнометодологические вопросы статистического наблюдения.
8.
Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.
9.
Объекты уголовно – правовой статистики; объекты административно – правовой
статистики; гражданской – правовой статистики.
10.
Понятие и задачи единого учета преступлений в правоохранительных органах.

11.
Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях.
12.
Значение документов первичного учета в судебной статистике. Виды документов
первичного учета.
13.
Статистические карточки и их виды. Правила заполнения статистических
карточек.
14.
Статистическая отчетность в правоохранительной органах и ее значение. Виды
отчетности, порядок ее рассмотрения и утверждения.
15.
Статистическая сводка, ее задачи и виды, этапы проведения.
16.
Основные задачи статистических группировок, их классификация.
17.
Графический и табличный способы изложения данных судебной статистики.
Назначение и виды графиков в судебной статистике.
18.
Абсолютные и относительные величины.Уровень преступности и коэффициенты
преступности.
19.
Средние величины, их виды и техника их вычисления.
20.
Характеристики динамического ряда. Использование динамических рядов в
судебной статистике.
21.
Общие понятия об индексах. Допустимость применения общих индексов в
судебной статистике.
22.
Кривое зеркало статистики преступности. Границы достоверности статистических
данных о преступности.
23.
Анализ работы правоохранительных органов как важнейшая задача судебной
статистики. Показатели статистической отчетности органов внутренних дел, прокуратуры,
суда и их анализ с помощью приемов прикладной статистики.
24.
Гражданско-правовая статистика и изучение структуры и динамики гражданскоправовых споров, условий их возникновения и работы судов по разрешению гражданскоправовых споров.
25.
Виды статистической отчетности.Структура форм статистической отчетности о
деятельности судов и судимости.
26.
Формирование статистической отчетности о работе судов первой инстанции по
рассмотрению уголовных дел.
27.
Формирование статистической отчетности о работе судов первой инстанции по
рассмотрению гражданских дел.
28.
Формирование статистической отчетности о работе федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей по рассмотрению дел об административных
правонарушениях.
29.
Формы статистической отчетности о судимости. Виды статистической отчетности
о судимости.
30.
Автоматизированные
технологии
ведения
судебной
статистики.Анализ
статистических данных о работе судов.
Организация службы судебной статистики в судах
1. Роль и место судебной статистики в обеспечении деятельности судов.
2. Полномочия Судебного департамента по ведению судебной статистики.
3. Данные статистической отчетности о работе судов как информация для осуществления
организационного обеспечения судебной деятельности
4. Данные статистической отчетности о работе судов как информация для анализа работы
суда
5. Организация и порядок ведения справочной работы
6. Виды и правила формирования форм статистической отчетности о судимости

7. Виды и правила формирования форм статистической отчетности о деятельности
Федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей
8. Организация и порядок ведения справочной работы судов.
9. Обобщение судебной практики
10. Организация работы по сбору и обработки статистической информации с
применением ПИ «Судебная статистика»

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
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;
- отчет о рассмотрении судами
гражданских,
уголовных
дел
в
апелляционном
и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
- осуществлять аналитическую
работу по материалам статистической
отчетности;
- вести справочную работу по
учету законодательства и судебной
практики в судах;
Знать:
- инструкцию по ведению
судебной статистики;
- табель форм статистической
отчетности судов;
- виды и формы статистической
отчетности в суде;
правила
составления
статистических форм;
- систему сбора и отработки
статистической отчетности.
Приобрети практический опыт:
- по ведению статистики,
характеризующей работу судов, а
также статистики судимости (по
вступившим
в
законную
силу
приговорам);

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Теоретический вопрос из перечня
вопросов к экзамену
Оценка уровня освоения дисциплины:
Отлично:
Студент обладает
систематизированными знаниями по
дисциплине, полно и всесторонне
ответил на вопросы, продемонстрировав
глубокие знания, знает все основные
определения, последователен в
изложении материала, владеет
необходимыми умениями и навыками
при выполнении практических заданий
Хорошо:
Студентправильно
с
небольшими
ошибками
ответил
на
вопросы,
продемонстрировав базовые знания,
знает
основные
определения,
последователен в изложении материала,
владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических
заданий.
Удовлетворительно:
Студентправильно
с
небольшими
ошибками ответил на более чем
половину вопросов, продемонстрировав
базовые знания,
знает некоторые
основные определения, владеет большей
частью базовых умений и навыков при
выполнении практических заданий.
Неудовлетворительно:
Студент недостаточно усвоил вопросы
учебной дисциплины: не знает
большинства разделов программного
материала, допускает существенные
ошибки, не смог ответить правильно
более чем на 50% вопросов, с большими
затруднениями выполняет практические
задания, задачи.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Приволжский филиал

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Образцы практических заданий (задач)
по модулю (модульному экзамену) ПМ 04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА
1.
Перечень компетенций (части компетенций), проверяемых оценочным
средством:
ПК 1.5 - Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
Задачи репродуктивного уровня
№
п/п
1.

Задание

У судьи районного суда в производстве находятся пять уголовных дел с
числом обвиняемых: 1, 2,3, 4 и 5. Определите среднее число обвиняемых
на одно уголовное дело.

2.

У судьи районного суда в производстве находятся дела о хищении
имущества, характеризующиеся следующими данными (табл. 1).
Таблица 1. Распределение числа обвиняемых и дел о хищении
имущества за истекший период
Число обвиняемых
1
2
3
4
5

Число дел
250
100
50
15
10

Определите среднее число обвиняемых на одно уголовное дело.

3.

На основе нижеследующих данных о сотрудниках районного суда
определите средний возраст сотрудников.
Таблица 1. Распределение сотрудников следственного отдела но
возрасту
Возраст (лет)

Число сотрудников

Контролируемые
знания, умения
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
составлять
оперативную
отчетность;
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об

до 25

10

25—30
30—40
40—50
50 и более
Всего

25
40
20
5
100

административных
правонарушениях;
составлять
оперативную
отчетность;

4.
На основании следующих данных (табл. 1) определите средний уровень
раскрываемости преступлений.
Таблица 1. Число раскрытых преступлений и уровень раскрываемости
преступлений за истекший месяц
Район
Число раскрытых
Раскрываемость
преступлений
преступлений, %
Центральный
Восточный
Южный
Западный

97
120
150
204

46,1
29,5
64,8
50,9

5.
Динамика нагрузки мирового судьи металлургического района судебного
участка №2 по административным правонарушениям за 2011-2016 года
представлена в Таблице. Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016
года по поступившим делам по административным правонарушениям и сделать
вывод с составлением графиков по изменениям.
№ Показатели
2011
2012 2013
2014 2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Поступило
552
393
405
405
296
313
административных
правонарушений
Базисный способ
2
Абсолютный прирост
3
Темп роста
3.1 Коэффициент
3.2 Процент
4
Темп прироста
4.1 Коэффициент
4.2 Процент
Цепной способ
5
Абсолютный прирост
6
Темп роста
6.1 Коэффициент
6.2 Процент
7
Темп прироста
7.1 Коэффициент
7.2 Процент
8
Темп наращивания
8.1 Коэффициент
8.2 Процент

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
составлять
оперативную
отчетность;

Задачи реконструктивного уровня
№

Задание

Контролируемые

п/п
1.
Проанализируйте данные по рассмотренным уголовным делам мировыми
судьями в городе Озерск за 12 месяцев 2016 года с помощью структурной
группировки, а результаты анализа представьте в Таблице.
Сделайте вывод и отобразите полученные результаты в круговой диаграмме.
Таблица – Структурный анализ рассмотренных уголовных дел мировыми
судьями в г. Челябинске за 12 месяцев 2016 года
№ Район
Количество дел
УД, %
1
2
3
4
1
Курчатовский район
512
2
Тракторозаводской район
640
3
Центральный район
601
4
Советский район
703
5
Ленинский район
830
6
Металлургический район
712
7
Калининский район
621
Итого

2.
Имеются следующие данные, характеризующие движение числа гражданских
дел в районном суде за 7 месяцев:
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
250
340
500
545
400
700
350
Определить начальный, конечный, средний уровни ряда, длину ряда.
Охарактеризовать ряд. Сделать выводы.

3.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

120

127

132

146

168

169

158

147

2010

2000
113

142

1995
Число
рассмотренных
гражданских
дел

113

Проведите выравнивание ряда динамики числа рассмотренных районным судом
гражданских дел в г. Озерске методом скользящей средней, приняв за период
сглаживания три года (табл.1)
Годы

Проанализируйте динамику

4.
Известны следующие данные о сроках лишения свободы:
2
6
4
2
4
4
6
5
5
2
5
4
6
8
10
6
8
10
2
15

6
8
8
5
15

знания, умения
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
составлять
оперативную
отчетность;

Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
составлять
оперативную
отчетность;
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
осуществлять
аналитическую
работу
по
материалам
статистической
отчетности
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об

Для анализа информации:
1) Постройте интервальный ряд распределения, образовав 4 группы с равными
интервалами.
2) Полученный ряд распределения изобразите на графике.

5.
По данным судебной статистики, сведения по делам искового производства
мировых судей (гражданско-правовые споры) распределены следующим
образом (табл. 1).
Таблица 1. Сведения по делам искового производства мировых судей
Категории дел искового производства
Число дел, тыс. ед.
Всего:
2027
в том числе:
399,2
- возникающие из брачно-семейных
отношений
- трудовые споры
335,4
- из них споры об оплате труда
305,1
- приватизация жилой площади и другие
238
жилищные споры
- о праве собственности на землю
14,8
- о защите прав потребителей
31,4
- наследование имущества
14,3
- прочие
1033,1
Рассчитайте:
1) относительную величину структуры совокупности;
2) относительную величину координации (ОВК трудовых споров к брачносемейным).
Сделайте выводы.
6.
Рассчитать показатели динамики за период 2012-2016 года по гражданским и
административным делам и их апелляции. Сделайте вывод.
№
Содержание показателя
2012
2013
2014
2015
2016
п/п
1
2
3
4
5
7
8
1
Потупило гражданских и 80
39
41 523 12
74
административных дел
067
034
352
571
2
Количество апелляционных 75
37
37 799 11
70
дел
692
093
197
725

административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
осуществлять
аналитическую
работу
по
материалам
статистической
отчетности
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять
оперативную
отчетность;
осуществлять
аналитическую
работу
по
материалам
статистической
отчетности
Уметь:
- составлять отчет
о работе судов по
рассмотрению
гражданских,
уголовных
дел,
дел
об
административных
правонарушениях;
- составлять отчет
о
рассмотрении
судами
гражданских,
уголовных дел в
апелляционном и
кассационном
порядках;
составлять

оперативную
отчетность;
осуществлять
аналитическую
работу
по
материалам
статистической
отчетности

2. Критерии оценивания практических экзаменационных вопросов:
Критерии
Студент демонстрирует полное знание теоретического и
практического материала по теме практического задания,
допуская незначительные неточности при решении заданий при
правильном выборе алгоритма; самостоятельно использует
знания программного материала; правильно и аккуратно
выполняет
задание;
умеет
пользоваться
справочной
литературой, наглядными пособиями.
Студент демонстрирует знания теоретического практического
материала по теме практического задания, допуская 1-2 ошибки
при правильном выборе алгоритма; самостоятельно использует
знания программного материала; в основном, правильно и
аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной
литературой, наглядными пособиями.
Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного
задания; дает неполный ответ; выбор алгоритма решения
задания возможен при помощи преподавателя; не может
самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала; допускает ошибки и неаккуратно
выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать
справочную литературу, наглядные пособия.
Задание выполнено неправильно (не выполнено)

Баллы
35-40

30-35

20-30

0-19

3. Методические рекомендации по выполнению практических заданий (задач)
Решение практических заданий (задач) является показателем знаний учебного
материала, наличия навыков практической работы.
В первую очередь студенту рекомендуется ознакомиться с условиями задачи.
После этого следует решить задачу по существу в соответствии с поставленными
вопросами в задаче или исходя из логической сути.
Решение задачи должно быть мотивированным, при необходимости, со ссылками
на соответствующие нормативные документы (статьи Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также другие кодексы, федеральные законы, подзаконные акты, судебную
практику Верховного Суда РФ и (или) Высшего Арбитражного Суда РФ и т.д.).
Ответы оформляются письменно на экзаменационном листе.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Приволжский филиал

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Критерии оценивания экзамена
Критерии
Если студент за ответы на теоретические вопросы
и по результатам решения практической задачи
(баллы за ответы на теоретические вопросы и за
практическое задание суммируются) набирает 85100 баллов
Если студент за ответы на теоретические вопросы
и по результатам решения практической задачи
(баллы за ответы на теоретические вопросы и за
практическое задание суммируются) набирает 7084 баллов
Если студент за ответы на теоретические вопросы
и по результатам решения практической задачи
(баллы за ответы на теоретические вопросы и за
практическое задание суммируются) набирает 5069 баллов
Если студент за ответы на теоретические вопросы
и по результатам решения практической задачи
(баллы за ответы на теоретические вопросы и за
практическое задание суммируются) набирает 049 баллов / задания выполнены неправильно (не
выполнены)

Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

