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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы профессионального модуляпо дисциплине (модулю)
Судебная статистика
для набора 2020 года на 2020-2021 учебный год
Наименование
Краткое содержание изменения
структурного
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Дополнены согласно приказа РГУП от 02.07.20
структурные
№270:
элементы УМК: - фонд оценочных средств УМК по каждой
- рабочая
дисциплине учебного плана – формами
программа;
тестовых
заданий
для
зачета
и
- фонд
дифференцированного зачета (заданий для
оценочных
экзаменов) в дистанционном формате; учебносредств;
методические рекомендации по изучению
- учебнодисциплины (модуля) УМК по каждой
методические
дисциплине учебного плана – сведениями о
рекомендации
наличии записи видеолекций либо печатных
- записи
лекционных материалов (тезисы, презентации и
видеолекций/печ т.д.).
атные материалы
к ним (тезисы,
презентации и
т.д.).
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Дата и номер
протокола заседания
кафедры
Протокол заседания
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г.

Ершовой Е.А., старшим преподавателем кафедры ГиСЭД __________________________
«31» августа 2020г.
Заведующий кафедрой Иванова Л.Н., к.пс.н., доцент ______________ «31» августа
2020г
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ
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Наименование
структурного
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и информационное обеспечение обучения» - кафедры ГиСЭД № 10
элементы УМК: обновление списка электронных библиотечных от «29» апреля 2021г.
рабочая
систем; приложение 1
программа;
фонд к разделу 4 РП «Карта обеспеченности
оценочных
литературой»
обновление
карты
средств;
учебно- обеспеченности литературы; раздел 8 рабочей
программы дисциплины (модуля) в 2021г.
методические
рекомендации
записи Обновлены требования к минимальному
видеолекций/пе материально техническому обеспечению раздел
4 РП
чатные
материалы
к
ним
(тезисы,
презентации и
т.д.).
Краткое содержание изменения
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1. Паспорт программы профессионального модуля
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля ПМ.04 «Судебная статистика» является частью
основной профессиональной образовательной программы Университета по специальности
СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование» в части освоения основного видов
профессиональной деятельности: Организационно-техническое обеспечение работы
судов, а так же профессиональных компетенций.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
модуля:
Цели изучения модуля: подготовка обучающихся к осуществлению
профессиональной деятельности по видам: Организационно-техническое обеспечение
работы судов.
Задачи изучения модуля: формирование у обучающихся профессиональных
компетенций, знаний, умений, приобретение практического опыта, соответствующих
упомянутым видам профессиональной деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Уметь:
- составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел,
дел об административных правонарушениях;
- составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход
государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных
судебными актами;
- 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);
1.3. Количество часов на освоение профессиональной программы модуля:
Всего: 232, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 124часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 50часа;
учебной и производственной практики 108 часов.
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2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.04 является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организационнотехническое обеспечение работы судов, в том числе профессиональными (ПК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.5.

Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде
Структура и содержание профессионального модуля

Тематический план профессионального модуля
Для набора на базе 9 класса
Таблица 1.
Код
професси
ональных
компетен
ций

Наименование
разделов
профессиональног
о модуля

Все
го
час
ов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Учебн
ая,
часов(
если
предус
мотре
на
рассре
доточ
енная
практ
ика)

Все
го
час
ов

1
ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5

Код
професси
ональных
компетен
ций

2
МДК.04.01
Судебная
статистика
МДК.04.02
Организация
службы судебной
статистики в судах
Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
всего
Наименование
разделов
профессиональног
о модуля

Самостоятель
ная
работа
обучающегося
Всег
вт.ч.
о
курсов
часов ая
работа

Производстве
нная (по
профилю
специальност
и), часов
(если
предусмотре
на
рассредоточе
нная
практика)

3
88

4
58

вт.ч.ла
борато
рные
работ
ыи
практ.
заняти
я,
часов
5
26

вт.ч.
курсов
ая
работа
(проект
), часов

-

7
30

-

-

-

36

16

16

-

20

-

-

-

54
54

-

-

-

-

-

54
-

54

232
Все
го
час
ов

74
42
50
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

6

8

9

10

54
54
Практика
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Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
Все
го
час
ов

1
ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5

2
МДК.04.01
Судебная
статистика
МДК.04.02
Организация
службы судебной
статистики в судах
Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
всего

Самостоятель
ная
работа
обучающегося
Всег
вт.ч.
о
курсов
часов ая
работа

Учебн
ая,
часов(
если
предус
мотре
на
рассре
доточ
енная
практ
ика)

Производстве
нная (по
профилю
специальност
и), часов
(если
предусмотре
на
рассредоточе
нная
практика)

3
88

4
58

вт.ч.ла
борато
рные
работ
ыи
практ.
заняти
я,
часов
5
26

вт.ч.
курсов
ая
работа
(проект
), часов

-

7
30

-

-

-

36

16

16

-

20

-

-

-

54
54

-

-

-

-

-

54
-

54

232

74

42

-

50

-

54

54

6

8

9

10

Для набора на базе 11 класса
Таблица 2.
Код
професси
ональных
компетен
ций

Наименование
разделов
профессиональног
о модуля

Все
го
час
ов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Учебн
ая,
часов(
если
предус
мотре
на
рассре
доточ
енная
практ
ика)

Все
го
час
ов

1
ПК 1.5
ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5

2
МДК.04.01
Судебная
статистика
МДК.04.02
Организация
службы судебной
статистики в судах
Учебная практика
Производственная
практика (по

Самостоятель
ная
работа
обучающегося
Всег
вт.ч.
о
курсов
часов ая
работа

Производстве
нная (по
профилю
специальност
и), часов
(если
предусмотре
на
рассредоточе
нная
практика)

3
88

4
58

вт.ч.ла
борато
рные
работ
ыи
практ.
заняти
я,
часов
5
26

вт.ч.
курсов
ая
работа
(проект
), часов

-

7
30

-

-

-

36

16

16

-

20

-

-

-

54
54

-

-

-

-

-

54
-

54

6

8

9

10

8

профилю
специальности)
всего
Наименование
разделов
профессиональног
о модуля

Код
професси
ональных
компетен
ций

232
Все
го
час
ов

74
42
50
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

54
54
Практика

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Учебн
ая,
часов(
если
предус
мотре
на
рассре
доточ
енная
практ
ика)

Все
го
час
ов

1
ПК 1.5

2
МДК.04.01
Судебная
статистика
МДК.04.02
Организация
службы судебной
статистики в судах
Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
всего

ПК 1.5

ПК 1.5
ПК 1.5

3.1.

Самостоятель
ная
работа
обучающегося
Всег
вт.ч.
о
курсов
часов ая
работа

Производстве
нная (по
профилю
специальност
и), часов
(если
предусмотре
на
рассредоточе
нная
практика)

3
88

4
58

вт.ч.ла
борато
рные
работ
ыи
практ.
заняти
я,
часов
5
26

вт.ч.
курсов
ая
работа
(проект
), часов

-

7
30

-

-

-

36

16

16

-

20

-

-

-

54
54

-

-

-

-

-

54
-

54

232

74

42

-

50

-

54

54

6

8

9

10

Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование
разделов
профессионального
модуля,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Тема 1. Предмет,
метод и отрасли
статистической
науки

МДК 04.01 Судебная статистика
Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Предмет и метод статистики. Общая теория
статистики и ее отрасли.
Организация
статистики
в
Российской
Федерации, задачи статистики.
Система и структура органов государственной
статистики.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются

3
2

1
2
2

1

9

темы):
Тема 2. Предмет,
методологические
основы и задачи
судебной статистики

Тема 3. Нормативное
регулирование
судебной статистики

Тема 4.
Статистическое
наблюдение в
судебной статистике

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Понятие и сущность судебной статистики.
Судебная статистика как одна из отраслей общей
статистики.
Предмет судебной статистики. Основные отрасли
судебной статистики.
Понятие и сущность процессуальной статистики.
Статистика административных правонарушений.
Задачи судебной статистики. Роль судебной
статистики в развитии законодательства в
области материального и процессуального права.
Правовая
статистика
и
ведомственное
нормотворчество.
Судебная статистика и судебная практика.

3
2

2
2
2
2
2

2
2

Научные основы судебной статистики.

1

Организация
статистической
работы
в
правоохранительных органах.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

2
1

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Система нормативного регулирования судебной
статистики в Российской Федерации.
Постановление правительства РФ «Положение о
федеральной
службе
государственной
статистики», от 2 июня 2008 года N 420.
Приказ Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 29 декабря 2007 г. № 169 «Об
утверждении Инструкции по ведению судебной
статистики».
Приказ Росстата от 16.04.2008 N 85 «Об
утверждении
формуляра-образца
формы
федерального статистического наблюдения».
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».
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

4

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Понятие и основные этапы статистического
наблюдения.
Программно-методологические
вопросы
статистического наблюдения. Основные формы,

4

2

1
2

2

2

2

2

2

1
2
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виды и способы статистического наблюдения.
Объекты уголовно – правовой статистики;
объекты
административно
–
правовой
статистики; гражданской – правовой статистики.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):
Тема 5.
Статистическая
отчетность в
правоохранительных
органах

Тема 6. Сводка и
группировка
материалов
статистического
наблюдения

2

2

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Понятие и задачи единого учета преступлений в
правоохранительных органах.
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.
Статистическая
отчетность
в
правоохранительной органах и ее значение. Виды
отчетности, порядок ее рассмотрения и
утверждения.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

4

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Общие понятия статистических сводок и
основные положения теории группировок.
Статистическая сводка, ее задачи и виды, этапы
проведения.
Основные задачи статистических группировок,
их классификация. Выполнение группировки по
количественному признаку.
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.
Классификация видов наказаний.
Классификация преступников по юридическим и
демографическим признакам.
Классификация гражданско-правовых споров.
Общие понятия о статистических таблицах.
Статистическая таблица как один их важнейших
способов изложения статистических данных
(табличный метод). Элементы статистической
таблицы.

4

2

2
3
3

3
3

3
3

2

2

2
3
2

2

2

2
2
2
3
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Графические
способы
изложения
данных
судебной статистики. Назначение и виды
графиков в судебной статистике.
Диаграммы, статистические карты и их
использование
в
аналитической
работе
правоохранительных органов.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):
Тема 7. Приемы
счетной обработки и
анализ показателей
юридической
статистики

Тема 8. Судебная
статистика и
изучение
преступности

3

3

2

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Статистический показатель, его атрибуты.
Классификация статистических показателей.
Абсолютные и относительные величины.
Виды относительных величин и их применение в
судебной статистике. Уровень преступности и
коэффициенты преступности.
Средние величины, их виды и техника их
вычисления.
Динамические ряды и их виды. Характеристики
динамического
ряда.
Использование
динамических рядов в судебной статистике.
Общие понятия об индексах. Индивидуальные,
тотальные (общие), базисные и цепные индексы.
Виды тотальных индексов. Индексы агрегатные и
средние. Допустимость применения общих
индексов в судебной статистике.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

4

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
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.
Приемы
совместного
использования
статистической отчетности судами и иными
правоохранительными органами при анализе
состояния преступности.
Применение
материалов
социальной
и
экономической
статистики
при
изучении
преступности.

4

2

2

2

3
3

3
3

2

2

2
2

2

2

2

3

3
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Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):
Тема 9. Анализ
статистических
показателей
деятельности
правоохранительных
органов

Тема 10. Основные
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

2

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
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.
Гражданско-правовая статистика и изучение
структуры и динамики гражданско-правовых
споров, условий их возникновения и работы
судов по разрешению гражданско-правовых
споров.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

4

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Содержание и значимость судебной статистики.
Виды статистической отчетности.
Структура форм статистической отчетности о
деятельности судов и судимости.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

4

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
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 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

8

2

2
2

3
3

2

2

2
3

2

4

3

3

3

3

3

3

3

3
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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.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):
Тема 12.
Статистическая
отчетность о
судимости

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Формы статистической отчетности о судимости.
Виды статистической отчетности о судимости.
Способы и сроки предоставления статистической
отчетности о судимости.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

Тема 13.
Организационные
вопросы ведения
судебной статистики

Тема 14.
Автоматизированные
технологии ведения
судебной статистики

3

3

4

4
2

3

2

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Осуществление
контроля
полноты
и
достоверности отчетных данных.
Публикация и представление статистических
данных по запросам.
Анализ статистических данных о работе судов.

4

Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

-

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Основные требования к информационному
обеспечению систем судебного делопроизводства
и судебной статистики.
Обзор программного обеспечения в области
судебного
делопроизводства
и
судебной
статистики.
Лабораторные работы (при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01.

3

2

2
2
3

2

4
2

2

2

2

30

Примерная тематика домашних заданий:
.Подготовка вопросов к семинарскому занятию.
- Подготовка конспекта по теме.
- Подготовка к фронтальному экспресс-опросу.
- Работа с учебной литературой, нормативными правовыми актами,
материалами справочно-правовой системы.
МДК 04.02Организация службы судебной статистики в судах

14

Тема № 1. Правовые
основы организации
и ведения судебной
статистики

Тема № 2. Виды и
формы
статистической
отчетности. Правила
составления
статистических
форм, система сбора
и обработки
статистической
отчетности.

Тема № 3.
Аналитическая
работа по
материалам
статистической
отчетности

Тема № 4.
Справочнокодификационная
работа судов

Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Роль и место судебной статистики в обеспечении
деятельности судов.
Нормативно-правовые
акты,
составляющие
основу ведения судебной статистики.
Полномочия
Судебного
департамента
по
ведению судебной статистики.

2

Лабораторные работы(при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):
Семинар интерактивного типа, семинар
классического типа, демонстрация презентации
Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Статистика, характеризующая работу судов.
Формы
отчетности
судов
по
первой,
апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциям по рассмотрению уголовных,
гражданских дел, дел об административных
правонарушениях, иных материалов судебного
контроля.
Статистика судимости по вступившим в силу
приговорам.

-

Лабораторные работы(при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):
Семинар интерактивного типа, семинар
классического типа, демонстрация презентации
Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Данные статистической отчетности о работе
судов как информация для осуществления
организационного
обеспечения
судебной
деятельности и анализа работы суда.
Обобщение судебной практики.
Лабораторные работы(при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):
Семинар интерактивного типа, семинар
классического типа, демонстрация презентации
Содержание (указывается перечень
дидактических единиц)
Организация и порядок ведения справочной
работы.
Электронные справочные правовые системы.
Изучение судебной практики.

Лабораторные работы(при наличии, указываются
темы)
Практические занятия(при наличии, указываются
темы):
Семинар интерактивного типа, семинар
классического типа, демонстрация презентации
Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01.

1
2
2

2

4
2
3

3
4

2
3

2
4

2
2
2
2
4

20
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Примерная тематика домашних заданий:
- Самостоятельное изучение дополнительных вопросов по теме
- Работа с учебной литературой, нормативными правовыми актами,
материалами справочно-правовой системы.
- Подготовка доклада
Учебная практика
Примерная тематика работ
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.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
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
Подготовка статотчетов (их частей)
Составление таблиц по видам статотчетности, срокам их представления ,
др. критерии
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
Не предусмотрено
ВСЕГО

54

54

232

Форма промежуточной аттестации:
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Для набора на базе 9 класса
По профессиональному модулю – квалификационный экзамен в 6 семестре;
По МДК Судебная статистика –контрольное задание в 5 и 6 семестре;
По МДК Организация службы судебной статистики в судах - зачет в 6 семестре;
Учебная практика - зачет в 6 семестре;
Производственная практика (по профилю специальности) –дифференцированный зачет в
6 семестре.
Для набора на базе 11 класса
По профессиональному модулю – квалификационный экзамен в 4 семестре;
По МДК Судебная статистика –контрольное задание в 3 и 4 семестре;
По МДК Организация службы судебной статистики в судах - контрольное задание в 4
семестре;
Учебная практика - зачет в 4 семестре;
Производственная практика (по профилю специальности) –дифференцированный зачет в
4 семестре.

4. Условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Образовательные технологии
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, широко используются
активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию профессиональных
компетенций обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация
компетентностного подхода должна предусматривать в целях реализации
компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.

Семестр
5
семестр;
6 семестр
5
семестр;
6 семестр

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях
Вид занятия
Используемые активные и интерактивные образовательные
технологии
Лекции
Лекции-презентации
Практические
занятия
Лабораторные
работы

Интерактивные семинары («ролевая игра», «мозговой
штурм»), работа в группах, обсуждение рефератов; разбор
ситуаций
-
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
В целях освоения учебной программы дисциплины необходимы следующие
материально-технические и программные средства:
- лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, экран, проектор, компьютер,
аудиоаппаратура
- семинары: аудиторный фонд ПФ РГУП, экран, проектор, компьютер,
аудиоаппаратура.
- практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс –
рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС
«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту
РГУП.
- прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том
числе интернет-сайту РГУП.
№ п\п

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений* для реализации
ООП
№ 223 Кабинет социальноэкономических дисциплин
Учебный
кабинет
для
проведения
семинарских
занятий, для текущего контроля
и промежуточной аттестации
(либо аналог)

4
ПМ.04

Судебная статистика

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений* для реализации ООП

Стол преподавателя, учебные столы,
стулья
Проектор Infocus IN114 -1 шт.
Персональный компьютер i3 2.9 GHz/ 2
GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”– 1 шт.
Доска интерактивная iOBoard-DVT – 1
шт
Магнитно-меловая доска
Экран, столы, стулья
Информационные стенды

№ 315 Учебный кабинет
160 посадочных мест
Учебный
кабинет
для Проектор Benq MP520 -1 шт.
проведения
лекционных Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-60 с
занятий
микрофоном и колонками.
Учебный
кабинет
для Магнитно-меловая доска
проведения
семинарских Экран с электроприводом
занятий, для текущего контроля столы, стулья, доска
и промежуточной аттестации
(либо аналог)
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных
ООП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным
обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими
тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики
и т.п.).

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения
- информационные ресурсы Университета:
№ Наименование
п/п
1
ZNANIUM.COM

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
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2
3

4

5

6

7

8

9

Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая
литература; коллекции издательства Кнорус Право,
Экономика и Менеджмент
East
View
Information www.ebiblioteka.ru
Универсальная
база
данных
периодики
Services
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
НЦР РУКОНТ
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
Oxford Bibliographies
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура Экономика и
модуль
International
Lawаспирантура
Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии учебных,
Информационнообразовательный
портал научных и научно-практических изданий РГУП
РГУП
Система
электронного www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
обучения «Фемида»
Рабочие программы по направлению подготовки
Гарант, Консультант Плюс
Правовые системы
ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «BOOK.ru»

- Нормативные и иные правовые акты
1. ФЗ от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации// СЗ РФ. 1998. № 2.
2. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 декабря 2007 г.
№ 169 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики»
3. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде: Утв. Приказом
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 24 апреля 2003 г. № 36. //
"Бюллетень актов по судебной системе", N 6, июнь, 2017
В карте обеспеченности литературой (Приложение 1)указывается:
- основная литература
- дополнительная литература
4.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в оборудованных кабинетах.
Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля ПМ. 04. Судебная статистика
является освоение учебной практики и производственной практики (по профилю
профессиональной деятельности) в рамках профессионального модуля ПМ
03.Информатизация деятельности суда.
При осуществлении самостоятельной работы, подготовке к практическим
занятиям, к промежуточной аттестации, со студентами проводятся консультации.

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля и его междисциплинарным курсам.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: педагогический состав – преподаватели междисциплинарных курсов, а также
общепрофессиональных дисциплин.
4.6. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по освоению профессионального модуля
В освоении профессионального модуля инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под
индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: самостоятельная
работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в
контактной форме, предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности,
консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным
фактором,
способствующим
индивидуализации
обучения
и
установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы профессионального модуляинвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно:
- использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекциях рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и
компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения профессионального модуля (в т.ч. подготовки к занятиям, при
самостоятельной работе) инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде электронного
документа в электронно-библиотечной системе Book.ru, имеющей специальную версию
для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам
посредством СЭО «Фемида»; доступ к информационным и библиографическим ресурсам
посредством сети Интернет.
5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)
Контроль и оценка результатов профессионального модуля осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а так же
при прохождении учебной и производственной (по профилю специальности) практики.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знания:
инструкцию по ведению судебной
статистики;
табель форм статистической отчетности

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения
Промежуточная аттестация (по
модулю, курсу)
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судов;
виды и формы статистической отчетности
в суде;
правила составления статистических форм;
систему сбора и отработки статистической
отчетности.
Умения:
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;
Практический опыт:
по ведению статистики, характеризующей
работу судов, а также статистики судимости (по
вступившим в законную силу приговорам);

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

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

Промежуточная аттестация (по
модулю, курсу)
Работа с судебными акткми,
документами внутреннего оборота.
Решение ситуационных задач
Дневник практики, характеристика
с места прохождения практики,
отчет по практике, собеседование
при защите отчета по практике

Дневник практики, характеристика
с места прохождения практики,
отчет по практике, собеседование
при защите отчета по практике

Основные показатели
оценки результата

Излагает правила
статистического учета в
судах и демонстрирует
навыки анализа данных и
заполнения статистических
форм

Формы и методы
контроля и
оценки
Индивидуальная
форма: оценка
практической
работы.
Материалы отчета
по практике, итоги
его защиты,
характеристика
руководителя
практики

Критерии оценивания знаний, умений, практического опыта и компетенций, приводятся в
ФОС.

21

Карта обеспеченности литературой
Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Направление подготовки (специальность): 40.02.03 «Право и судебное администрирование»
Дисциплина: Профессиональный модуль ПМ.04 «Судебная статистика»
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

ЭБС
(указать ссылку)

1
2
Основная литература
Правовая статистика : Учебник и практикум для СПО / под общ. ред. Л.К. Савюка. - Электрон. https://urait.ru/bcode/4495
дан. - М.: Юрайт, 2020. - 410 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 55
https://urait.ru/bcode/449555 . - ISBN 978-5-534-04991-6

Кол-во
печатныхизд.в
библиотеке
вуза
3
0+e

Гладун И.В. Статистика: учебник. — М.: КноРус, 2016. — 232 с. — (Среднее профессиональное www.book.ru
образование).

Правовые и организационные основы деятельности администраторов и работников аппарата
суда: курс лекций. - М.: РАП, 2008. - 440 с.

www.op.raj.ru

https://www.urait.ru/bcode/ 0+e
Попаденко Е.В. Судебная статистика : Учебное пособие для СПО / Е.В. Попаденко. - Электрон. 446753
дан. - М.: Юрайт, 2020. - 206 с. - (Профессиональное образование). - Internet access. - Режим
доступа: https://www.urait.ru. - ISBN 978-5-534-12040-0
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https://urait.ru/bcode/4530
Яковлев В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : Учебное пособие для СПО / В.Б. Яковлев 86
Б. - 2-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 353 с. - (Профессиональное
образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453086 . - ISBN 978-5-534-02551-4.
Дополнительная литература
Черткова
Е.
А.
Статистика. Автоматизация обработки информации : Учебное пособие для СПО /Е.А. Черткова. 2-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 195 с. - (Профессиональное
образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452499 . - ISBN 978-5-9916-9342-4
Казанцев
С.Я.
Судебная и правовая статистика: Учебник / С.Я. Казанцев, Н.Р. Шевко. - М.: Юстиция, 2018. –
241с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-1396-6.
Сергеева, И. И.
Статистика : учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-16-107685-9.
Мусина
Е.
М.
Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания : Учебное пособие. / Е.М. Мусина. - 2 –е
изд.; перераб. и доп. - М.: Издательство "ФОРУМ", 2020. - 72 с. – (Профессиональное
образование). - ISBN 9785000910177.
Ловцов
Д.А.
Основы статистики : Учебное пособие для СПО / Д.А. Ловцов, М.В. Богданова, Л.С.
Паршинцева. - М : РГУП, 2017. - 160с. - (Право и судебное администрирование). - ISBN 978-593916-576-1

0+e

https://urait.ru/bcode/4524
99

0+e

http://www.book.ru/book/9
27102

0+e

http://new.znanium.com/g 0+e
o.php?id=1080186
http://new.znanium.com/g 0+e
o.php?id=1045716
http://op.raj.ru/index.php/sr 7+e
ednee-professionalnoeobrazovanie/555-osnovystatistiki-uchebnoe-posobie

Периодические издания: журналы «Вопросы статистики», «Статистика и экономика».
Зав. библиотекой _____________________ С.В. Охотникова
Зав. кафедрой_________________________Л.Н. Иванова
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