
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Правовая статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к ощепрофессиональному циклу 

дисциплин специализации Б2.В.ДВ.1.2. Учебный курс «Правовая статистика» базируется 

на теоретических положениях ранее изученных дисциплин общепрофессионального цикла 

и находится в тесном взаимодействии с другими дисциплинами административного, 

уголовно-правового, гражданско-правового циклов, уголовно-правовой и гражданско-

правовой специализаций. 

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Правовая статистика» является ознакомить студентов с 

современным состоянием правовой статистики, оказанием с ее помощью 

квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам. 

3. Структура дисциплины 

1. Предмет, метод и задачи юридической статистики 

2. Статистическое наблюдение  

3. Сводка и группировка статистических материалов 

4. Обобщающие статистические показатели 

5. Средние величины и показатели  

6. Вариации 

7. Выборочное наблюдение в юридической статистике 

8. Статистическое изучение динамики в юридической статистике 

9. Статистическое изучение взаимосвязи 

10. Специфика расчета и анализа статистических показателей в отраслях юридической 

статистики. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

Знать:  

• научные принцип организации статистических служб систем Госкомстата 

России и правоохранительных органов, их современную организацию;  

• принципы и методы организации сбора статистических данных о 

правонарушениях и деятельности органов охран порядка по контролю за ними; 

• принципы и методы обработки результатов статистического исследования; 

• сущность обобщающих показателей – абсолютных и относительных 

величин, показателей вариации, динамики, взаимосвязей и анализа статистических 

данных. 

уметь: 

• планировать и проводить сплошное и несплошное наблюдение правовых 

явлений; 

• строить различные виды статистических таблиц; 



• исчислять статистические показатели; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

анализировать обобщающие показатели о правонарушениях, социальном контроле 

над ними и грамотно формулировать выводы и предложения. 

А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы - 72 академических часа 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 


