Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.6 Правовая статистика
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.
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части
Место дисциплины в
учебном плане
ОК-2, ПК-13
Формируемые
компетенции
108/3 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные единицы
Знать:
Знания, умения и
навыки, формируемые в
 основы построения, расчета и анализа современной
результате
освоения системы показателей;
дисциплины
 особенности статистического анализа и обобщения
правовых, социальных и организационных показателей;
 основы
своевременного
предвидения
и
учета
возникновения позитивных и негативных тенденций по
совершению правонарушений и работе правоохранительных
органов и других объектах правовой статистики, разработки
мероприятий по локализации и устранению недостатков,
определения потребности в изменениях и нововведениях;
 современные
статистические
методы
получения
обобщенных характеристик, агрегирования информации и ее
обработки с помощью ЭВМ.
уметь:
 анализировать во взаимосвязи социально-правовые
явления, процессы и институты;
 анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-правовых процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-правовых
показателей;
 использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации;
 осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
Цели
дисциплины

освоения

выводы;
 осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных задач;
 представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
 применять статистические методы при проведении
обследований, опросов, анкетировании и первичной обработке
их результатов;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы социально-правовые показатели.
владеть:
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений;
 основными
методами
статистической
обработки
информации, уметь использовать эти методы при решении
конкретных задач;
 современными методами сбора, обработки и анализа
правовых и социальных данных;
 современными методиками расчета и анализа социальноправовых показателей;
 быть в состоянии выявить существующие связи и
зависимости и дать им количественную характеристику;
 быть в состоянии ориентироваться в системе показателей и
методах их расчета.
Предмет, метод и задачи статистики. Государственные
Содержание
органы статистики.
дисциплины
Статистическое наблюдение в правовой статистике.
Учет и отчетность правоохранительных органов и органов
юстиции.
Сводка и группировка материалов статистического
наблюдения.
Абсолютные и относительные показатели и их применение в
правовой статистике.
Средние величины и их применение в правовой статистике.
Комплексный статистический анализ данных правовой
статистики.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
Характеристика
лекции – электронные презентации, анализ конкретных
образовательных
ситуаций, решение
ситуационных задач, проведение
технологий,
коллоквиумов, работа в малых группах, обратная связь.
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
Федеральная служба государственной статистики средств обучения
http://www.qks.ru.
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная
система «Университетская библиотека онлайн».
Целью текущего контроля знаний студентов является
Формы
текущего
контроля успеваемости проверка ритмичности работы студентов, оценка усвоения

студентов

Виды
и
промежуточной
аттестации

теоретического, практического материала и приобретенных
умений и навыков. Текущий контроль обеспечивается:
 опросом студентов на семинарских занятиях;
 отчетностью студентов по результатам выполнения ИДЗ,
самостоятельной работы в соответствии с программой
дисциплины, контрольными работами, отображенной в
рейтинг–плане;
 ежемесячной аттестацией студентов по результатам их
работы на лекционных и семинарских занятиях, выполнения
контрольных заданий по теоретическому и практическому
материалу.
Зачет с оценкой
формы

