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Семестр: 7 

Для очной формы обучения:                                                  Для заочной формы обучения: 

Зачетные единицы: 2                                                                 Зачетные единицы: 2  

Количество часов: 72                 Количество часов: 72  

Место дисциплины в структуре ООП:  

  

Согласно ФГОС и ООП «Правоохранительная деятельность» дисциплина 

«Статистика» относится к информационно-правовому циклу дисциплин и является 

вариативной (обязательной) частью  цикла.  

  

Код дисциплины 

ООП  

Наименование дисциплины    Кредиты  Форма 

контроля  

 ГСЭ     

 Вариативная часть    

С.2.В.2  Статистика  2  зачет  

  

Цели изучения дисциплины:  

  

Целью изучения дисциплины является получение системных знаний в области 

правовой статистики, методов и методик статистического исследования, усвоении 

основных понятий и терминов статистического исследования, ознакомления с 

основными видами статистических величин, приобретения практических навыков их 

вычислений и применения в профессиональной деятельности.  

Целью преподавания дисциплины «Статистика» является формирование у будущих 

специалистов теоретических и практических навыков в овладении 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;   

- знания о действующей в судах и правоохранительных органах системе 

показателей правовой статистики, о методике их исчисления и основных направлениях 

анализа;  - овладение основными принципами и методами обработки статистических 

данных, в том числе и с использованием стандартных статистических программ и 

компьютерных технологий.   
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Требования к результатам освоения дисциплины:  

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16);  

- соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27).  

В результате освоения дисциплины студент 

должен: а) знать:  

• теоретические основы науки статистики;  

• предмет правовой статистики, ее отрасли, используемые ею методы;  

• основные тапы статистического исследования в их единстве и взаимосвязи;  

• единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения, 

применяемые при статистическом исследовании;  

• формы, виды и способы статистического исследования;  

• организационные и методические вопросы проведения статистического 

наблюдения и теорию группировок;   

• способы представления статистических данных, их характеристику 

абсолютными и относительными величинами;  

• статистические приемы установления взаимосвязей и элементарные примеры 

их измерения.  

б) уметь:  

• применять на практике статистические методы изучения преступности, 

гражданско-правовых и административных правонарушений;  

• делать самостоятельный анализ их показателей и намечать основные 

направления профилактической деятельности, используя имеющиеся 

социальные возможности.  

в) владеть:  

• статистической терминологией;  

• навыками самостоятельного статистического исследования;  

• навыками использования формально-логического метода изучения признаков 

составов преступления;  

• навыками практического применения правил квалификации преступлений.   

  

Содержание дисциплины  

  

№  

раздела 

  Наименование разделов дисциплины   

1  Предмет и метод статистической науки  



2  Правовая статистика ее предмет, задачи и значение в укреплении 

законности  

3  Статистические наблюдения  

4  Статистическая сводка и группировка  

5  Приемы счетной обработки и анализа правовой статистики  

6  Уголовная статистика и изучение преступности  

  

 


