
 

Программа  
производственной (по профилю специальности)  

практики 

ПП.04 
 

ВПД: Судебная статистика 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

2015 г. 



2 
 

 

Программа производственной практики ПП.04 разработана на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего про-

фессионального образования (далее СПО) 40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИ-

РОВАНИЕ                    

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  частное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Омский юридический колледж» 

 
 
 
 
Разработчик:   Охотникова Елена Витольдовна, заведующий отделением СПО; 

   Глейм Елена Александровна, преподаватель спецдисциплин; 

   Лебедкова Наталья Васильевна, преподаватель спецдисциплин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ………………….…………….4 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ…………………………………………...4 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ………………………………………5 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ…………………….…...6 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ……………………………………………………………….7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРО-
ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и 
судебное администрирование в части освоения основного вида профессиональной деятель-
ности  (ВПД: Судебная статистика): квалификации «Специалист по судебному администри-
рованию» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в элек-
тронном виде. 

Программа производственной практики может быть использована в основной программе, 
а также в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 
переподготовке работников в области права и судебного администрирования. 
 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной 
практики должен: 
иметь практический опыт: 
 по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости (по 

вступившим в законную силу приговорам); 
уметь: 
 составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об ад-

министративных правонарушениях; 
 составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход государст-

ва, суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных судебными акта-
ми; 

 отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и кассацион-
ном 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 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю специаль-
ности) практики: 54 часа  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности: Судебная статистика, в том числе профессиональными 
компетенциями (ПК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в элек-
тронном виде. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план практики 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики Количество часов 
Учебная 

практика 
Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

Преддипломная 
практика 

ПП.04 
ПК 1.5 

Производственная  практика ПМ4. МДК.04.01.  
 Судебная статистика 

12 - - 

Производственная практика ПМ4. МДК 04.02.  
 Организация службы судебной статистики в судах 

- 60 - 

 
 3.2 Содержание учебной практики 
 

Наименование разделов и тем Виды выполняемых работ Объем 
часов 

ПП. 04 Производственная практика 
МДК 04.02.  
Судебная статистика 

Виды выполняемых работ 60 
1 Ведение статистики, характеризующей работу судов.  
2 Ведение статистики судимости (по вступившим в законную силу приговорам). 
3 Составление отчета о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, 

дел об административных правонарушениях. 
4. Составление отчета о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных 
судебными актами. 

5. Составление отчета о рассмотрении судами общей юрисдикции уголовных дел в 
апелляционном порядке. 

6.   Составление отчета о рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел в 
апелляционном и кассационном порядках. 

7. Составление оперативной отчетности. 
8. Аналитическая работа по материалам статистической отчетности. 
9. Ведение справочной  работы по учету законодательства и судебной практики в 

судах. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование рабочих мест проведения производственной практики:  

 ПК с доступом к сети Интернет 
 калькуляторы 
 принтер, сканер 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 комплекс учебно-методической документации. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Лунеев В. В. «Юридическая статистика»: учебник. М., 2004 год  
2. Савюк Л. К. «Правовая статистика»: учебник. М., 2002 год  
3. Остроумов С. С. «Судебная статистика». М.,1976 год  
4. Елисеева И. И. «Статистика»: учебник. М., 2004.  
5. Юрков Ю. А. Статистический словарь. М., 1996.  
6. Кузнецова Г. М. «Криминология». М., 2003.  
7. Правовая статистика : учебник [Электронный ресурс] / В.Н. Демидов, О.Э. Згадзай, С.Я. 

Казанцев, Н.Р. Хисматуллина, С.Я. Лебедев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116641  

8. Дедкова, И.А. Правовая статистика : учебное пособие [Электронный ресурс] / И.А. Дедко-
ва. - Томск: Эль Контент, 2012. - 116 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209330  

9. Брусникина, С.Н. Правовая статистика. Учебно-методический комплекс / С.Н. Брусники-
на. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 223 с. - ISBN 978-5-374-00120-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93148  

 
Дополнительная литература: 

1. Бызов Л. А. Графические методы в статистике, планировании и учете, М.1982 год  

2. Герчук Я. П. Графические методы в статистике, М.1968 год  

3. Лифшиц Ф.Д. Статистические таблицы, М.1992 год  

4. Козлов Т. С. Заметки о статистических показателях и их системах, М.1996 год  
 

Нормативный материал: 
1. Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. // СЗ РФ. 2001. №2 

ст.163  
2. Конституция Российская Федерация 1993 офиц. текст.  
3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации"  
4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ  
5. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ  
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ  
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ  
8. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.  
9. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации" посл. изм.) // СЗ РФ, — 1996. — № 5. — Ст. 410. 
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Интернет-ресурсы: 
1. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 
2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 
3. Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-

vlast44.html 
4. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru 
5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 
6. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru 
7. Официальный сайт ГИАЦ МВД РФ  
8. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ 

 

4.3. Общие требования к организации практики 
Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у учебно-

го заведения договоров с базовыми предприятиями (архивами, мировыми судами, судами 
общей практики и т.д.). 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руково-

дство практикой 
 
Производственная  практика проводится руководителями практики от предприятий и 

организаций, имеющими образование, соответствующее профилю получаемой специально-
сти. 

Организацию и руководство производственной  практикой осуществляют руководите-
ли практики от образовательного учреждения и от организации. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.5. 
Осуществлять веде-
ние судебной стати-
стики на бумажных 
носителях и в элек-
тронном виде. 
 
 
 
 
 
 
 

Ведение судебной статистики на бумажных 
носителях и в электронном виде в соответ-
ствии с требованиями Инструкции по веде-
нию судебной статистики. 

Текущий контроль  (в 
форме проведения 
практических занятий 
- выполнение  зада-
ний, решения ситуа-
ционных задач): 
 оценка результатов 
практической и само-
стоятельной работы. 
оформление отчетов 
по учебной практике 
Итоговый контроль: 
экзамен (квалифика-
ционный) 

 
 

http://www.arbitr.ru/
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 
ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии.  
Знание последних изменений в 
законодательстве в сфере права 
социального обеспечения. 
Проявление инициативы в ауди-
торной и самостоятельной работе 

Наблюдение и оценка непо-
средственного руководите-
ля при прохождении произ-
водственной практики;  
- экспертная оценка порт-
фолио работ и докумен-
тов;  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области информа-
тизации деятельности суда и ин-
формационных систем судопроиз-
водства; 
Оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;  
- экспертная оценка осу-
ществления видов дея-
тельности в процессе 
учебной и производствен-
ной практики 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность. 

Решение стандартных и нестан-
дартных профессиональных задач 
в области пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты. Знание 
практики применение законода-
тельства. 

Экспертная оценка реше-
ния ситуационных задач;  
- экспертная оценка осуще-
ствления видов деятельно-
сти в процессе учебной и 
производственной практи-
ки  

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 
информации; использование раз-
личных источников, включая 
электронные; использовать перио-
дические и специальные издания, 
справочную литературу в профес-
сиональной деятельности. 

Экспертная оценка реше-
ния ситуационных задач;  
- экспертная оценка осу-
ществления видов дея-
тельности в процессе 
учебной и производствен-
ной практики  

ОК 5 Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

Владение приёмами работы с ком-
пьютером, электронной почтой, 
Интернетом. 
 Активное применение информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной дея-
тельности. 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;  
- экспертная оценка осуще-
ствления видов деятельно-
сти в процессе учебной и 
производственной практики

ОК 6. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Способность к организации и пла-
нированию самостоятельных заня-
тий и домашней работы при изуче-
нии учебной дисциплины. 
Эффективный поиск возможностей 
развития профессиональных навыков. 
Разработка, регулярный анализ и 
совершенствование плана личност-
ного развития и повышения квали-
фикации. 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;  
- экспертная оценка осу-
ществления видов дея-
тельности в процессе 
учебной и производствен-
ной практики 
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ОК 7. Ориентироваться в 
условиях постоянного об-
новления технологий в 
профессиональной дея-
тельности 

Владение механизмом целепола-
гания, планирования, организации, 
анализа, рефлексии, самооценки 
успешности собственной деятель-
ности и коррекции результатов в 
области образовательной деятель-
ности. 

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;  
- экспертная оценка осу-
ществления видов дея-
тельности в процессе 
учебной и производствен-
ной практики 

ОК 8 Организовывать ра-
бочее место с соблюдени-
ем требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной 
и противопожарной безо-
пасности 

Организация  рабочего места в со-
ответствии с требованиями инст-
рукций  по охране труда, произ-
водственной санитарии, инфекци-
онной и противопожарной безо-
пасности 

 
Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;  
- экспертная оценка осу-
ществления видов дея-
тельности в процессе 
учебной и производствен-
ной практики 

ОК 9. Проявлять нетер-
пимость к коррупционно-
му поведению. 

Демонстрация готовности к анти-
коррупционной деятельности. 
Проявление антикоррупционных 
действий  в соответствии с анти-
коррупционной политикой в РФ 

ОК 10. Организовывать 
свою жизнь в соответст-
вии с социально значи-
мыми представлениями о 
здоровом образе жизни, 
поддерживать должный 
уровень физической под-
готовленности, необхо-
димый для социальной и 
профессиональной дея-
тельности.  

Демонстрация готовности вести 
здоровый образ жизни, 
поддерживать должный уровень 
физической подготовки. 
Готовность  сдачи норм ГТО.  

Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;  
- экспертная оценка осу-
ществления видов дея-
тельности в процессе 
учебной и производствен-
ной практики 
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