
Аннотация рабочей программы дисциплины   

  «Правовая статистика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является привитие 

обучающимся  статистической грамотности, умения 

пользоваться статистическими методами при работе с 

реальной социально-правовой информацией, ознакомление с 

действующей в правоохранительных органах системой 

показателей правовой статистики, методикой их исчисления и 

основными направлениями анализа на макро - и 

микроуровнях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, Уголовно-

правовой профиль, квалификация «бакалавр» для 

обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК – 

10); 

- способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК – 16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  сущность категории статистики; методологию и 

организацию применения в деятельности органов внутренних 

дел форм, видов и способов статистического наблюдения;  

принципы организации учетно-регистрационной и 

статистической работы в правоохранительных органах, формы 

и содержание статистических учетов и отчетности; виды и 

способы проведения статистической сводки материалов 

наблюдения; методики разработки и оформления 

статистических таблиц, их чтения и анализа; виды рядов 

распределения и правила их построения; формы 

статистической отчетности; время, сроки предоставления 

статической отчетности;  принципы и способы организации 

статистического анализа и прогнозирования; 

Уметь: проводить группировки конкретных 

статистических данных и использовать табличный метод 

представления результатов; применять методики расчета 

систем статистических обобщающих показателей и рядов 

распределения, характеризующих состояние, уровень, 

структуру, динамику преступности, лиц, совершивших 

преступления, и мотивацию их преступного поведения, 

обстоятельств, способствующих преступности, а также 

административных правонарушений, лиц, их совершивших, и 

мер ответственности; применять принципы и способы 



криминалистического прогнозирования преступности с 

учетом ее обстоятельств; использовать функции электронной 

таблицы “excel” в статистической работе; применять способы 

сбора статистической информации в юридических 

обследованиях. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; навыками извлечения необходимой 

информации по проблемам преступности; статистическими 

методами анализа определения тенденции развития уровня 

преступности, ее структуры и закономерности ее развития. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая статистика как наука 

Тема 2.  Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка материалов 

статистического наблюдения 

Тема 4. Абсолютные и относительные статистические 

величины 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации  

Тема  6. Статистическое изучение рядов динамики 

Тема 7. Экономические индексы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Правовая статистика: Уч. / В.Н. Демидов, О.Э. 

Згадзай; Под ред. С.Я. Казанцева, С.М. Иншакова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501971  

2. Правовая статистика: Сборник задач / Зарипов 

З.С., Бабкина Е.В., Минкова Е.А. - Рязань:Академия ФСИН 

России, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774264  

3. Правовая статистика: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», 

для курсантов и слушателей образовательных учреждений 

МВД / [В. С. Лялин и др.]; под ред. В. С. Лялина, А. В. 

Симоненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359  

4. Правовая статистика: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», 

для курсантов и слушателей образовательных учреждений 

МВД / [В. Н. Демидов и др.]; под ред. С. Я. Казанцева, С. Я. 

Лебедева, С. М. Иншакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012.  

5. Батракова, Л. Г. Социально-экономическая 

статистика [Электронный ресурс] : учебник / Л. Г. 

Батракова. - М.: Логос, 2013. – 480 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468147 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501971
http://znanium.com/bookread2.php?book=774264
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377359
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468147


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Дискуссии на практических занятиях, решение задач; 

дискуссии в режиме «круглого стола», теоретический опрос, 

рефераты, доклады, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

