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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Судебная статистика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа
дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03
«Право и судебное администрирование» для очного обучения студентов, имеющих
основное общее образование, по программе базовой подготовки.
Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья
лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Судебная статистика» относится к профессиональные модули
профессионального цикла циклу ППСЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Судебная статистика» направлено на
достижение следующих целей:
- обеспечить системное усвоение студентами знаний по судебной статистике;
- сущность обобщающих показателей – абсолютных и относительных величин,
показателей вариации, динамики, взаимосвязей и анализа статистических данных.
Освоение содержания учебной дисциплины «Судебная статистика»
достижение студентами следующих результатов:

обеспечивает

Профессиональные компетенции
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об
административных правонарушениях;
- составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход
государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета определенных
судебными актами; отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в
апелляционном и кассационном порядках;
- составлять оперативную отчетность;
- осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности;
- вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- инструкцию по ведению судебной статистики;
- табель форм статистической отчетности судов;
- виды и формы статистической отчетности в суде;
- правила составления статистических форм; систему сбора и отработки статистической
отчетности.
При реализации содержания учебной дисциплины «Судебная статистика» в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением учебная
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нагрузка студентов составляет 36 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная
нагрузка, включая практические занятия, — 28 часов; внеаудиторная самостоятельная
работа студентов — 6 часов, консультации - 2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы «Судебная статистика»
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовым проектом
внеаудиторная самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем часов
36
28
14
14
6
2

5

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Судебная статистика»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1
Предмет, метод и
отрасли
статистической
науки. Судебная
статистика ее
предмет, задачи и
методологические
основы

Тема 2
Статистическое
наблюдение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
Общее представление о статистике и вехи ее становления и развития: описательное и
математическое направления. Статистика как самостоятельная общественная наука и как
отрасль практической деятельности. Предмет статистической науки. Понятие судебной
статистики и ее роль в поддержании режима конституционной законности. Судебная
статистика как одна из отраслей науки – статистики. Предмет судебной статистики.
Задачи судебной статистики.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Понятие, предмет и система статистики.
2.Судебнаястатистика как отрасль социальной статистики.
3. Теоретические основы статистики как науки. Особенности статистической
методологии. Статистический метод.
4. Основные сведения из истории судебной статистики и ее современная организация в
правоохранительных органах и судах России.
5. Научно-практическое значение материалов судебной статистики.

Объем часов

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Письменная контрольная работа
Подготовка рефератов
Содержание учебного материала
Основные этапы статистического исследования, их единство и взаимосвязь. Понятие
статистического наблюдения. Задачи и цели статистического наблюдения, его основные
формы, виды и способы. Общее понятие об объекте статистического наблюдения.
Объекты судебной статистики.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Понятие статистического наблюдения, этапы его проведения.
2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
3. Организационные вопросы статистического наблюдения.

2

3
6

Уровень
освоения
4
1,2,3
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1,2,3
4

4
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4. Единый учет преступлений и документы первичного учета в судах.
5. Система статистической отчетности в судах.
6. Точность, ошибки и методы контроля данных статистического наблюдения.

Тема 3.
Сводка и
группировка
материалов
статистического
наблюдения

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Письменная контрольная работа
Подготовка рефератов
Содержание учебного материала
Общее понятие о статистической сводке и основные положения теории группировок.
Основные задачи статистических группировок и их значение в статистическом
исследовании. Группировка – основа научной обработки статистических данных. Виды
статистических группировок: типологические, вариационные и аналитические.
Группировки и классификации. Применение типологических, вариационных и
аналитических группировок в правовой статистике. Статистическая сводка, ее задачи и
виды.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Статистическая сводка, ее задачи и виды.
2. Группировка - научная основа статистической сводки. Виды группировок и основания
их классификации.
3. Группировки и классификации (категоризация) в практике правовой статистики. Ряды
распределения, их виды и значение в правовой статистике.
4. Статистические таблицы, их элементы и виды. Чтение и анализ таблиц.
5. Графические способы изложения данных судебной (правовой) статистики.
6.Виды графиков, их назначение и использование в аналитической работе
правоохранительных органов и судов.

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Письменная контрольная работа
Подготовка рефератов
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)

*
2

4
1,2,3

4

2
2
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

Всего:

36

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Имеется библиотека, включающая литературу, как основного, так и дополнительного,
более углубленного, характера.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
- интерактивная доска;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Андрюшечкина И.Н., Ковалев Е.А. Судебная статистика. Учебно-практическое
пособие. М.: 2013.
Дополнительные источники:
1.
Андрюшечкина И.Н., Ковалев Е.А., Савюк
Ю.А. Статистика. Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт. 2016.

Л.К.,

Бикбулатов

2. Лунеев В. Юридическая статистика. Учебник. М.Юрайт. 2013.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации-www.ksrf.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан- www.ksrd.ru
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru
Научная
библиотека
Дагестанского
государственного
университета–
www.elib.dgu.ru
Научная электронная библиотека- http: // www.eLIBRARY.ru.
Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // edu.icc.dgu.ru
Электронная библиотечная система IBooks - http://ibooks.ru/
Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ- www.biblio-online.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- составлять отчет о работе судов по
рассмотрению гражданских, уголовных
дел,
дел
об
административных Письменная контрольная работа
правонарушениях;
Подготовка рефератов
- 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.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
инструкцию по ведению судебной Письменная контрольная работа
Подготовка рефератов
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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