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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Судебная статистика 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирова-

ние» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Судебная статистика» и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

1. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

Рабочая программа профессионального модуля «Судебная стати-

стика» может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании.   

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля «Судебная статистика» должен:   

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также ста-

тистики судимости (по вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уго-

ловных дел, дел об административных правонарушениях; 

составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взыска-

ний в доход государства, суммах судебных расходов из федерального бюдже-

та, определенных судебными актами; 

отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелля-

ционном и кассационном порядках; 

составлять оперативную отчетность; 

осуществлять аналитическую работу по материалам статистической 

отчетности; 

вести справочную работу по учету законодательства и судебной прак-

тики 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. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  
всего - 144 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -   108 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  36 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5 
Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях 

и в электронном виде. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес   

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 7 
Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности.  

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

про-
фес-

сио-

наль-
ных 

ком-

пе-

тен-

ций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 
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Практика 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.5 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы и мето-

ды судебной стати-

стики 

36 36 14 

* 

18 

* 

  

ПК 

1.5 

Раздел 2. Организа-

ция ведения судеб-

ной статистики  

36 36 14 18   

 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов (если 

предусмотрена ито-

говая (концентриро-

ванная) практика) 

36   

Всего: 144 72 28 - 36 -  36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Судебная статистика 72  

МДК 04.01 Судебная статистика 36  

Раздел 1. Теоретические основы и методы судебной 

статистики 
36  

Тема 1. 

Исторический 

аспект и ос-

новные поня-

тия судебной 

статистики 

Содержание учебного материала 4 3 

Краткая история судебной статисти-

ки. Содержание, предмет, методы и 

задачи судебной статистики. Основ-

ные категории и понятия судебной 

статистики. Этапы статистической 

работы. Нормативно-правовое регу-

лирование ведения судебной стати-

стики. Доступ к судебной статистике. 

  

Практическая работа 2 2, 3 

Вклад отечественных и зарубежных 

ученых в развитие судебной стати-

стики. 

 

  

Тема 2. 

Статистическ

ое 

наблюдение. 

Организация 

статистическо

го 

наблюдения в 

федеральных 

судах и на 

судебных 

участках 

мировых 

судей. 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие и методология статистиче-

ского наблюдения. Формы, виды и 

способы статистического наблюде-

ния. Ошибки наблюдения. Организа-

ция статистического наблюдения в 

судебной системе Российской Феде-

рации. 

  

Практическая работа 2 2, 3 

Составление плана статистического 

наблюдения в федеральном суде, на 

участке мирового судьи или в отделе 

судебных приставов. 

 

  

Тема 3. 

Сводка и 

группировка 

материалов 

Содержание учебного материала 4 3 

Сводка и группировка статистических 

данных. Статистические ряды рас-

пределения, территориальные (гео-
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Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

статистиче-

ского 

наблюдения 

графические), динамики. Статистиче-

ские таблицы и правила их составле-

ния.  

Практическая работа 2 2, 3 

Сводка и группировка данных стати-

стического наблюдения в федераль-

ном суде, на участке мирового судьи 

или в отделе судебных приставов. 

 

  

Тема 4.  

Анализ дан-

ных судебной 

статистики. 

Обобщающие 

статистиче-

ские показа-

тели 

Содержание учебного материала 4 3 

Основные понятия анализа статисти-

ческих данных. Абсолютные и отно-

сительные показатели. Виды относи-

тельных показателей. Средние вели-

чины. Показатели вариации в судеб-

ной статистике. 

  

Практическая работа 2 2, 3 

Расчет обобщающих показателей су-

дебной статистики. 

 

  

Тема 5.  

Графический 

метод пред-

ставления 

данных в су-

дебной стати-

стике 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие графика или диаграммы. Ос-

новные виды графиков. Графическое 

представление рядов распределения в 

судебной статистике.  

  

Практическая работа 2 3 

Графическое представление данных 

судебной статистики 
  

Тема 6.  

Ряды динами-

ки и их виды 

в судебной 

статистике 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие о рядах динамики, их виды и 

значение. Основные показатели ди-

намики. Компоненты рядов динами-

ки. Методы выравнивания рядов ди-

намики. Сезонная составляющая ряда 

динамики и её характеристика.  

  

Практическая работа 2 2, 3 

Расчет основных показателей дина-

мики в судебной статистике 
  

Дифференцированный зачет 2 2, 3 
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Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.04 Судебная статистика 72  

МДК 04.02 Организация службы судебной статисти-

ки в судах 
36  

Раздел 2. Организация ведения судебной статистики 36  

Тема 1. 

Судебная ста-

тистика в си-

стеме государ-

ственной ста-

тистики Рос-

сийской Фе-

дерации 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и содержание судебной ста-

тистики. Место судебной статистики 

в системе государственной статисти-

ки РФ и структуре правовой стати-

стики по направлениям деятельности 

органов власти. Оценка деятельности 

правоохранительных и правоприме-

нительных органов с помощью стати-

стических данных. 

  

Практическая работа 2 2,3 

Место судебной статистики в системе 

государственной статистики РФ. 

 

  

Тема 2.  

Статистиче-

ские показа-

тели работы 

судебной си-

стемы 

Содержание учебного материала 4 3 

Основные статистические показатели 

оценки работы судебной системы, 

суда и конкретного судьи: относи-

тельные показатели динамики, отно-

сительные показатели структуры, со-

блюдение процессуальных сроков 

рассмотрения дел, разумности сроков 

судопроизводства, служебная нагруз-

ка судей, коэффициенты сложности 

дел, интегрированный показатель 

служебной нагрузки в суде. Методики 

исчисления обобщающих показателей 

оперативности осуществления право-

судия. 

  

Практическая работа 2 2 

Расчет основных статистических по-

казателей оценки работы судебной 

системы. 

 

  

Тема 3. Содержание учебного материала 4 3 
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Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Организация 

ведения су-

дебной стати-

стики в судах 

общей юрис-

дикции. 

Теоретические основы организации 

ведения судебной статистики в судах 

общей юрисдикции. Табель форм ста-

тистической отчетности о деятельно-

сти судов общей юрисдикции и суди-

мости. Сбор статистической отчетно-

сти о работе судов (децентрализован-

ная форма сводки). Статистическая 

карточка на подсудимого. Сбор пер-

вичных данных и форм отчетности о 

судимости. Особенности формирова-

ния нерегламентной статистической 

отчетности по запросам. Система ста-

тистических показателей, характери-

зующих качество осуществления пра-

восудия судов общей юрисдикции. 

  

Практическая работа 4 2 

Изучение Инструкции по ведению 

судебной статистики. Заполнение ста-

тистической карточки на подсудимо-

го. 

 

  

Тема 4. 

Организация 

ведения су-

дебной стати-

стики в ар-

битражных 

судах. 

Содержание учебного материала 4 3 

Теоретические основы организации 

ведения судебной статистики в ар-

битражных судах. Система арбитраж-

ных судов Российской Федерации. 

Система форм статистической отчет-

ности о деятельности арбитражных 

судов. Система статистических пока-

зателей, характеризующих работу 

арбитражных судов: служебная 

нагрузка судей, соблюдение процес-

суальных сроков рассмотрения дел в 

первой и апелляционной инстанциях, 

соблюдение сроков изготовления и 

рассылки судебных постановлений, 

доля обжалованных дел. 

  

Практическая работа 2 2, 3 
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Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Анализ статистических данных о дея-

тельности арбитражных судов в РФ. 

 

  

Тема 5. 

Статистика 

судимости и 

преступности. 

Содержание учебного материала 4 3 

Анализ статистики судимости. Стати-

стическое изучение состояния пре-

ступности. Структура статистических 

показателей, характеризующих суди-

мость. Анализ размера назначенных 

судами уголовных наказаний. Обоб-

щающие показатели, формируемые по 

данным статистической отчетности о 

судимости. Особенности анализа дан-

ных судебной статистики по видам 

судопроизводства. Методика прове-

дения обобщения судебной практики. 

  

Практическая работа 2 2, 3 

Анализ статистики судимости и пре-

ступности. 

 

 

  

Тема 6.  

Статистика 

исполнитель-

ного произ-

водства. 

Содержание учебного материала 2 3 

Система статистической отчетности о 

деятельности органов Федеральной 

службы судебных приставов. Формы 

ведомственной отчетности о деятель-

ности органов ФССП и ее представ-

ление. Основные статистические по-

казатели деятельности территориаль-

ных органов ФССП России, характе-

ризующие результаты работы судеб-

ных приставов-исполнителей. 

 

  

Тема 7. Авто- Содержание учебного материала 2 3 
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Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

матизирован-

ные инфор-

мационные 

системы су-

дебной стати-

стики. 

Применение автоматизированных 

информационных систем в организа-

ции ведения судебной статистики. 

Формирование форм регламентной и 

нерегламентной статистической от-

чётности. Формирование статистиче-

ской отчётности по судимости. Ис-

пользование информационно-

аналитического средства для анализа 

судимости. Ведение нормативно-

справочной информации в целях ин-

формационного обеспечения автома-

тизированного судебного делопроиз-

водства и судебной статистики. Орга-

низация доступа пользователей к хра-

нилищам судебной статистики. 

  

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении ПМ 04 

(при наличии, указываются задания) 
36  

Систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной технической литературы (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние практических работ, отчетов и подготовка к их за-

щите. 

Выполнение индивидуальных заданий из комплекта 

тематик для дискуссий, ситуативных диалогов и реше-

ние практических задач. 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений. 

Составление логических схем и аналитических таблиц. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение форм статистической отчетности. 

Подготовка презентаций. 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

4 

2 

2 

4 

4 

3 

Тематика домашних заданий 

1. Анализ официальных данных судебной статистики 

(путем расчета и определения соответствующих показа-

телей).  
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Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Темы докладов, рефератов, сообщений выдаются ин-

дивидуально. 

Производственная практика 

 по профилю специальности  
36   

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если 

предусмотрено) 
-  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе (проекту) (если предусмотрено) 
-  

Всего: 144   

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета судебно-

правовых дисциплин: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- доска для мела, 

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы, 

- наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации), 

- программное обеспечение, в том числе программы ГАС 

«Правосудие», «Консультант Плюс», Microsoft Excel. 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 
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- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную произ-

водственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникацион-

ные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 

 

1. Правовая статистика: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / И.Н. Андрюшечкина, Е.А. Ковалев, Л.К. Савюк, Ю.А. Бикбулатов; 

под общ. и науч. ред. Л.К. Савюка. – М.: Издательство Юрайт – 2016. 

2. Андрючечкина И.Н. Судебная статистика: учебное пособие.– М.: РГУП, 

2016. – 273 с. 

Дополнительные источники 

1. Андрюшечкина И.Н, Ковалев Е.А. Судебная статистика: учебно-

практическое пособие. – М.: Проспект, 2017 – 392 c. 

2. Бикбулатов, Ю.А. Правовая статистика: учебное пособие. – М.: Россий-

ская правовая академия Минюста России, 2010. 

3. Бычкова, С.Г. Социальная статистика: учебник для академического ба-

калавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Елисеева И.И. Статистика. Учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

459 с. 

5. Коршунов Н.М., Аккуратов И.Ю. Доступность судебной защиты и эф-

фективность защиты гражданских прав муниципальных образований. // 

Copyright ООО Юридическая фирма «Лиджист» (Legist).- 2011. 

6. Лебедев В.М. Компьютеризация и информатизация судов требование 

времени // Информатизация судов (материалы VII Всероссийского съезда су-

дей).- М., 2008. 

7. Лунеев, В.В. Юридическая статистика: учебник. – М.: Юристъ, 2010. 

8. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А. Статистика.: учебник – 

2-е изд., исп. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2013. С. 304. 
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Нормативно-правовые акты: 

 
  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо-

ванием 12 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96 с. 

 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм.). 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с посл. изм.). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (с посл. изм.).  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл. изм.).  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(с посл. изм.). 

6. Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации" от 31 12 1996 г. № 1-ФКЗ (с посл. изм.). 

7. Закон Российской Федерации О статусе судей в Российской 

Федерации от 26 июня 1992 № 3132-1 (ред. от 03 июля 2016) 

8. Федеральный закон О мировых судьях в Российской Федерации от 17 

декабря 1998 г. № 188-ФЗ (с посл. изм.). 

9. Федеральный закон О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ (с посл. изм.). 

10. Федеральный закон Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации от 29 декабря 1999 г. 

№ 218-ФЗ (с посл. изм.). 

11.   Закон Воронежской области от 29.12.2010 N151-ОЗ "О миро-

вых судьях Воронежской области". 

12. Закон Воронежской области от 30.06.2010 N63-ОЗ "Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности мировых судей Воронежской области". 

13. Федеральный закон РФ от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статисти-

ческом учете и системе государственной статистики в РФ» // СЗ РФ. 2007. 

№49. ст. 6043. 

14. Закон РФ от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка 

предоставления государственной статистической отчетности» // Российская 

газета. №152. 04.07.92. 

15. Указ Президента РФ от 30.03.1998 №328 «О разработке единой государ-

ственной системы регистрации и учета преступлений». 

16. Постановление Правительства РФ от 02.06.08 №420 «Положение о Феде-

ральной службе государственной статистике» // СЗ РФ. 2008. №23. ст. 2710. 

17. Приказ Росстата от 05.12.05 №186 «Об утверждении Регламента Феде-

ральной службы государственной статистики» // Бюллетень нормативных ак-

тов федеральных органов исполнительной власти. №3. 2006. 

http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27
http://usd.vrn.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=27
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18. Приказ Судебного Департамента при ВС РФ от 29.12.07 №169. Инструк-

ция по ведению судебной статистики. 

19. Приказ Судебного департамента при ВС РФ от 15.12.04 №161. По вопро-

су, касающемуся формирования статистической отчетности о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей// РГ. №99 от 

12.05.06. 

 

 

Технические средства обучения 

 

Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

4.3. Общие требования к организации  

образовательного процесса 

 

При реализации модуля предусматривается производственная практи-

ка по профилю специальности.  Производственная практика по профилю спе-

циальности реализуется концентрированно после освоения студентами модуля 

ПМ.04. 

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специ-

альности проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений. 

Изучению профессионального модуля «Судебная статистика» пред-

шествует изучение обшепрофессиональных дисциплин: «Основы статистики», 

«Правоохранительные и судебные органы», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», профессиональных модулей: ПМ 01. Орга-

низационно-техническое обеспечение работы судов, ПМ 03. Информатизация 

деятельности суда. 

Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами профессионального модуля в установленные дни по гра-

фику, а также с использованием письменных консультаций, индивидуальных 

занятий и др. методических форм. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Судебная статистика»: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Судебная статистика»; 

 - обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
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 - наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Судебная статистика»; 

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1.Осуществлять 

ведение судебной 

статистики на бу-

мажных носителях 

и в электронном 

виде 

1. составление отчета о ра-

боте судов по рассмотрению 

гражданских, уголовных 

дел, дел об административ-

ных правонарушениях; 

2.составление отчета о сум-

мах ущерба от преступле-

ний, суммах взысканий в 

доход государства, суммах 

судебных расходов из феде-

рального бюджета, опреде-

ленных судебными актами; 

3.отчет о рассмотрении су-

дами гражданских, уголов-

ных дел в апелляционном и 

кассационном порядке; 

4. составление оперативной 

отчетности; 

5. осуществление аналити-

ческой работы по материа-

лам статистической отчетно-

сти; 

6. ведение справочной рабо-

ты по учету законодатель-

ства и судебной практики в 

судах. 

1. Текущий контроль в 

форме тестирования, 

индивидуально-

творческие работы, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

беседа. Оценка резуль-

татов выполнения про-

блемных и логических 

заданий, оценка резуль-

татов защиты докладов. 

Защита практической 

работы. Экспертная 

оценка полноты знаний 

и умений по результа-

там выполнения зада-

ний дифференцирован-

ного зачета. 

 


