
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая статистика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Правовая статистика» является привитие студентам 

статистической грамотности, умения пользоваться статистическими методами 

при работе с реальной социально-правовой информацией, ознакомление с 

действующей в правоохранительных органах и судах 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) (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать.  

– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12); 

– способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 

– способностью применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: 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; 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; применять 

принципы и способы криминалистического прогнозирования преступности с 

учетом ее обстоятельств; использовать функции электронной таблицы “excel” 

в статистической работе. 

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. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377357 

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 обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Научный Центр правовой информации при Министерстве юстиции 

Российской Федерации - http://www.scli.ru/ 

Программный комплекс «Эталон Плюс». 

Подсистема «Федеральный регистр».  

Система АРМ «Муниципал».  

Фонд НЦПИ. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция; лекция с разбором конкретных ситуаций, 

презентация, выполнение творческих заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


