
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Основы статистики» 

Специальность: 40.02.03 – «Право и судебное администрирование» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

«Право и судебное администрирование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего естественно-

научного учебного цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний и практических навыков 

статистического исследования и анализа социально-экономических явлений. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа 

статистических данных; 

- проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную 

деятельность;  

знать:  

- методологию статистики; 

- систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа 

судебной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих 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. 

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. 

1 Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

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

электронном виде 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов; 

консультации 6 часов. 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 

 


