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(108 часов.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель: овладение методами получения, накопления, обработки и анализа
статистической правовой информации для использования ее в практической
работе.
Задачи: повышение общего профессионального уровня студентов и
глубокие знания о правовой статистике, о действующей в судах и
правоохранительных органах системе показателей правовой статистики, о
методике их исчисления и основных направлениях анализа. Кроме того,
студенты должны овладеть основными принципами и методами обработки
статистических данных, в том числе и с использованием стандартных
статистических программ и компьютерных технологий.
Место дисциплины в структуре ООП: Особенность курса состоит в
ориентировании студентов на возможность использования полученных
теоретических знаний в юридической практике и в повышении общего
профессионального
уровня.
Правовая
составляющая
дисциплины
основывается на положениях уголовного права, криминологии и других
юридических дисциплин. Логико-математические аспекты, изучавшиеся
ранее в рамках курсов «Философия», «Правовая информатика», и
актуальным общим и специальным юридическим дисциплинам
(«Криминология» и др.).
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Общее понятие и история развития правовой статистики
Тема 2. Предмет и методы правовой статистики
Тема 3. Статистическое наблюдение в правовой статистике
Тема 4. Учет и отчетность правоохранительных органов, судов и других
юридических учреждений
Тема5. Выборочный метод статистического наблюдения
Тема 6. Социологические методы сбора юридической информации
Тема 7. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения
Тема 8. Основы статистического анализа
Тема 9. Средние величины и их применение в правовой статистике
Тема 10. Ряды динамики

Тема 11. Статистические методы изучения взаимосвязей
Тема 12. Комплексный статистический анализ и его применение в правовой
статистике
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Правовая статистика» направлено на
формирование следующих компетенций
Код
компетенции

Наименование компетенции

ОК-3

Владение культурой мышления, способность к
общению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.

ОК-8

Способность использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных
задач.

ОК-9

Способность анализировать
проблемы и процессы.

социально

значимые

В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- место и значение правовой статистики в системе юридических наук и
ее роль в современном правовом государстве;
- основные понятия, специальные методы правовой статистики;
- основные этапы организации и проведения статистического анализа
различных социально-правовых процессов;
- методики статистического наблюдения и анализа;
- методики конкретно-социологических исследований (опроса,
наблюдения, эксперимента);
- порядок составления документов статистической отчетности,
ведущиеся в различных правоохранительных органах.
2) Уметь:
- составлять основные документы статистической отчетности,
ведущиеся в различных правоохранительных и иных юридических органах;
- добывать и анализировать первичную статистическую информацию и
делать из нее практически значимые выводы;
- разрабатывать и осмысленно применять программы сбора
статистической информации, имеющие практическую ценность для
социологических и криминологических исследований;

- проводить анализ большого массива единиц совокупности для
установления закономерностей развития различных социальных явлений и
прежде всего – преступности.
3) Владеть:
- методами статистического наблюдения и анализа;
- базовыми понятиями правовой статистики;
- логико-математическим инструментарием судебной статистики;
- методиками конкретно-социологических исследований (опроса,
наблюдения, эксперимента)
- навыками для самостоятельного получения знаний и продолжения
формирования правового (юридического) мировоззрения.
Итоговый контроль: зачет

