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1. Общая характеристика учебной дисциплины 
 
1.1. Цель изучения дисциплины  
Учебная дисциплина «Основы статистики» является дисциплиной 

профессиональной подготовки, устанавливающей базовые знания для 
получения профессиональных знаний и умений, которые могут быть 
использованы в будущей практической деятельности. 

К целям дисциплины относятся: 
- формирование основных понятий о предмете, целях и задачах 

статистики; 
- формирование теоретических знаний о принципах статистической 

обработки информации; 
- формирование представлений об особенностях прикладных 

компьютерных программ при решении задач ведения статистики; 
- формирование практических навыков в использовании нормируемых 

форм статистической отчетности; 
- формирование практических навыков применения электронных форм 

ведения статистической отчетности. 
 
1.2. Задачи преподавания дисциплины «Основы статистики»: 
- познакомить студентов с видами и формами статистической отчетно-

сти; 
- познакомить студентов с правилами составления статистических 

форм, системой сбора и отработки статистической отчетности; 
 

- привить навыки ведения статистики; 
- научить составлять различные виды статистических отчетов; 
- познакомить с приемами составления статистических отчетов; 
- научить ведению аналитической работы по материалам 

статистической отчетности. 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Основы статистики» 

После освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 
умения, и практический опыт, соответствующие компетенциям ППССЗ. 

Специалист по судебному администрированию должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного 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 
противопожарной безопасности; 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носи-

телях и в электронном виде. 
В результате изучения учебной дисциплины «Основы статистики» 

обучающийся должен 
уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности основные методы 

обработки и анализа статистических данных; 
- проводить статистический анализ информации, характеризующей су-

дебную деятельность; 
знать: 
- методологию статистики; 
- систему статистических показателей, используемую для 

характеристики и анализа судебной деятельности; 
приобрести практический опыт ведения судебной статистики, 

использования в профессиональной деятельности методов обработки и 
анализа статистических данных. 

 
1.4. Место дисциплины в учебном плане  
Дисциплина «Основы статистики» (ЕН.02) относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование, квалификация выпускника - специалист по 
судебному администрированию. 

Дисциплина «Основы статистики» связана с такими дисциплинами, как 
«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия», 
«Информатика». 

Преподавание дисциплины «Основы статистики» ведется на 3 курсе (5 
семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, уроки, практические занятия, самостоятельную работу 
студента. В процессе обучения предусматривается использование 
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и 
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интерактивных форм обучения; организация самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов и др. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы контроля, как 
тестирование, решение задач, собеседования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа. 
Успешное освоение курса «Основы статистики» позволяет перейти к 

изучению дисциплин профессионального цикла, раздела дисциплин 
Организационно-техническое обеспечение работы судов: 

-Особенности организационно-технического обеспечения деятельности 
судей; 

-Судебное делопроизводство; 
-Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел 

об административных правонарушениях; 
-Организация и осуществление кодификации законодательства в суде; 
-Информационные технологии в деятельности суда; 
-Информационные системы судопроизводства. 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 
в т.ч. в форме практической подготовки - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лекции 18 
     практические занятия 18 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: (дифференцированный зачет (5 
семестр).  
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем  
в часах 

Коды компетенций и 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Раздел 1. Статистика и ее информационная база 15  
Тема 1.1. 
Роль статистики, ее задачи 
и организация 
статистического 
наблюдения 

1 Предмет и метод статистики. 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
2 Основные принципы организации статистики в РФ. 1 ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК-1.5 
3 Статистическое наблюдение. 2 ОК 4, ОК 5, 
Практические занятия. Организация статистического наблюдения. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ПК-1.5 

Самостоятельная работа обучающихся. Проведение 
самостоятельного статистического наблюдения. 

3 

Тема 1.2. 
Сводка и группировка 
материалов 
статистического 
наблюдения 

1 Группировка материалов статистического наблюдения. 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
2 Виды группировок. Статистические таблицы. 1 ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.5 
Практические занятия. Построение статистических таблиц 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ПК-1.5 

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор по материалам сайта 
РОССТАТа  примеров статистических таблиц. 

2 

Раздел 2. Статистическая совокупность и ее характеристика 24 
Тема 2.1. 
Обобщающие 
статистические показатели 

1 Абсолютные величины. 1 ОК 1, ОК 2,  
2 Относительные величины. 1 ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
3 Средние величины. 2 ОК 7, ОК 8, ПК-1.5 
Практические занятия. Расчет относительных и средних величин по 
раздаточному материалу. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.5 Самостоятельная работа обучающихся. Графическое изображение 
статистических данных. 

5 

Тема 2.2. 
Статистические 

1 Вариация признака совокупности и значение ее изучения. 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  
2 Показатели центра распределения. 1 ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,  
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распределения и их 
основные характеристики 
 

3 Показатели вариации (колеблемости )признака. Практическое 
применение теоремы сложения дисперсий. 

1 ПК-1.5 

Практические занятия. Расчет показателей центра распределения и 
вариации признака для дискретных и интервальных рядов 
распределения по раздаточному материалу. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.5 
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение формы 
распределения. 

1 

Тема 2.3. 
Выборочный метод 
наблюдения 

1 Понятие и виды выборочного наблюдения. 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  
2 Простоя случайная выборка 1 ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.5 
Практические занятия. Расчет пределов генеральной средней  и 
генеральной доли для простой случайной выборки по раздаточному 
материалу. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.5 
Контрольная работа по теме «Статистическая совокупность и ее 
характеристика». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Ознакомление с материалами 
РОССТАТа по выборочным наблюдениям и подготовка к контрольной 
работе. 

1 

Раздел 3. Статистическое изучение взаимосвязи и динамики 15 
Тема 3.1. Методы 
статистического 
изучения 
корреляционной связи 

1 Измерение степени тесноты корреляционной связи. 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  
2 Уравнение регрессии. 2 ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
Практические занятия. Определение степени тесноты корреляционной 
связи в случае парной зависимости. Расчет параметров уравнения 
регрессии. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.5 
Самостоятельная работа обучающихся. Множественная корреляция. 1 

Тема 3.2. Методы 
обработки и анализа 
рядов динамики 

1 Виды рядов динамики. 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
2 Характеристики рядов динамики. 2 ПК-1.5 
Практические занятия. Расчет показателей рядов динамики по 
раздаточному материалу. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.5 Самостоятельная работа обучающихся. Выявление основной 
тенденции развития. 

1 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам 
перечень используемых при преподавании дисциплины активных и 
интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид 
занятия* 

Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

5 ТО Опережающая самостоятельная работа 
ПР Интерактивные контрольные задания 

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Кабинет экономики и 
менеджмента 

№ 203 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект 
мебели для учебного 
процесса; 
Технические средства 
обучения:  персональные 
компьютеры с 
возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  



10 

 

- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература 
Канцедал, С. А. Основы статистики : учебное пособие / С. А. Канцедал. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. : ил. — 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0439-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003853 

Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469663 

Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469771 

 
Дополнительная литература 
Иванов, Ю. Н. Основы международной статистики : учебник / под общ. 

ред. д-ра экон. наук Ю.Н. Иванова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 621 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003641-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945546 

Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471933 

 
Периодика 
Юридические исследования: научный журнал - URL: 

https://nbpublish.com/e_contents.php?mag=lr - Текст : электронный 
 
3.3.2. Электронные издания  

Профессиональная база 
данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

Юридическая Россия – 
образовательный правовой 
портал http://window.edu.ru 
 

На страницах портала представлена обширная 
нормативная, учебная, научная и др. информация в 
области юриспруденции: книги, статьи, документы, 
организации, персоны, ссылки на интернет-ресурсы, 

https://urait.ru/
https://znanium.com/catalog/product/1003853
https://urait.ru/bcode/469663
https://urait.ru/bcode/469771
https://znanium.com/catalog/product/945546
https://urait.ru/bcode/471933
http://window.edu.ru/
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 нормативные акты, судебная практика, реестр 
диссертаций. Электронные каталоги юридических 
библиотек. Анонсы конференций, конкурсов, 
семинаров. Учебно-методическое объединение по 
юридическому образованию. Список вузов, имеющих 
государственную аккредитацию; сохранивших 
военную кафедру; проводящих интерактивные 
консультации для потсупающих. Новинки 
юридической литературы. Сведения о тематических 
центрах по отраслям права. Работает сервис поиска 
Z39.50 по российским и международным библиотекам. 
Новости и информеры портала. Работают 
интерактивные сервисы: обсуждения, форму, 
гостиная, web-блоги. свободный доступ 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 
 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и 
технологическую поддержку судопроизводства на 
принципах поддержания требуемого баланса между 
потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации. 
свободный доступ 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 
 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 
3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). 
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.inion.ru/
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В базы данных включаются аннотированные описания 
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку 
ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 
 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, 
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д.  

 
 

3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
В   рамках   самостоятельной   работы   студентов   предусмотрена 

самостоятельная проработка материала практических занятий. 
 Самостоятельная работа заключается: 
- в   подготовке   к  практическим   занятиям   по   основным   и 

дополнительным источникам литературы; 
- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
-      в подготовке презентаций докладов и рефератов. В рамках 

самостоятельной работы студентов используются учебно-методические   
материалы   кафедры,   ресурсы   MOODLE,   учебная   и специальная 
литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
3.5. Оценочные средства и методические материалы 
 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 

http://www.edu.ru/
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типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

 
3.6 . Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

К задачам изучения дисциплины «Основы статистики» относится 
обеспечение для будущего юриста возможности участвовать в аналитической 
деятельности с применением статистических методов в том конкретном 
сегменте правовой сферы и социальной сферы, в котором будет занят 
выпускник. Для этого студенту следует освоить теоретические основы и 
получить практические навыки по всем темам, предусмотренным в данном 
учебно-методическом комплексе. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении курса 
«Основы статистики» являются лекционные занятия, уроки, на которых 
студенты знакомятся с новым теоретическим материалом, и практические 
занятия, предназначенные для закрепления полученных знаний и выработки 
навыков группировки первичных статистических данных, расчета 
относительных и средних величин, определения показателей вариации и 
динамики показателей, исследования взаимосвязи явлений. 

Учитывая изложенное, студент не должен без уважительных причин 
про-пускать аудиторные занятия. Необоснованные систематические 
пропуски студентом занятий являются основанием для требования отработки 
пропущенных семинаров и включения соответствующих тем в состав 
дополнительных вопросов в процессе приема зачета по дисциплине. 

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь 
материал только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень 
знаний у таких студентов, как правило, является низким и недолговечным. 

Весьма важным компонентом учебной деятельности студентов 
является самостоятельная работа, необходимая для усвоения пройденного 
материала, подготовки к практическим занятиям и написания реферата. 

 
3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 
В освоении дисциплины 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. 
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В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 
- выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники. 

Оценка навыков работы со 
статистическими 

ежегодниками и Интернет-
ресурсами. 

Оценка навыков 
самостоятельного анализа и 
техники расчета социально-

экономических явлений 
Аудиторные проверочные 

работы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 
представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической 
отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, 
характеризующих социально-экономические явления. 

Устный опрос 
Презентация работы и 

отчетов. 
Защита индивидуального 

домашнего задания.  
Тестирование 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1.  
Понимать сущность и 

Демонстрирует знание и понимание 
социальной значимости будущей 

Выполнение 
интерактивных 
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социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

профессии. 
Проявляет умение интерпретировать 
задачи курса в области интересов 
специалиста по судебному 
администрированию, опираясь на 
опыт решения прикладных задач в 
ходе изучения дисциплины. 

контрольных 
заданий  

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

Демонстрирует умение организовать 
самостоятельную работу, способность 
выбирать правильные методы и 
средства решения профессиональных 
задач на основе опыта, полученного 
при решении прикладных задач в ходе 
обучения по дисциплине. 
Обладает навыками оценивания 
эффективности и качества решения 
профессиональных задач. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Демонстрирует навыки принятия 
решений как в стандартных, так и в не 
стандартных ситуациях. 
Умеет нести ответственность за 
принимаемые решения. 
Ответственность формируется на 
основе опыта, полученного при 
решении прикладных задач в ходе 
обучения по дисциплине. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знает основные источники 
информации, необходимой для 
выполнения профессиональных задач. 
Умеет проводить поиск информации, 
необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности и 
личностного развития. 
Компетенция  формируется на основе 
опыта, полученного при решении 
прикладных задач в ходе обучения по 
дисциплине. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Умеет грамотно использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
Компетенция  формируется на основе 
опыта, полученного при решении 
прикладных задач в ходе обучения по 
дисциплине. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 6. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

Обладает навыками самостоятельно 
определять задачи профессионального 
и личностного развития, опираясь на 
опыт, полученный в результате 
решения исследовательских задач по 
дисциплине. 
Компетенция  формируется на основе 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  
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повышение квалификации. проведения самостоятельной работы 
студентов при подготовке к 
практическим занятиям по 
дисциплине. 

ОК 7. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
обновления технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Умеет гибко модифицировать и 
адаптировать свои умения и навыки  к 
условиям обновления технологий в 
профессиональной деятельности. 
Формирование компетенции 
реализуется на основе адаптации тем 
и вопросов практических занятий к 
актуализации информационных 
систем и технологий. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 8. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

Демонстрирует знания и умения 
правильной организации рабочего 
места с учетом соблюдения правил и 
мер безопасности. Компетенция  
формируется на основе проведения 
всех видов занятий по дисциплине с 
использованием вычислительной 
техники. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

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

Демонстрирует умение сбора и 
обработки статистической 
информации в области судебной 
статистики. 
Формируется в процессе обучения на 
всех видах учебных занятий 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий, зачет.  

 
 

 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

