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Аннотация 

рабочей программы 

производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.04 СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 
по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

 

  

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ – 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
Программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Судебная статистика и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

электронном виде. 

 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 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; 
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 правила составления статистических форм; 

 систему сбора и отработки статистической отчетности. 

 

 

2. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (НЕДЕЛЬ) НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ:  

всего – 36 часов (1 неделя). 

 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Судебная статистика», в том числе 

профессиональными (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 
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