
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Судебная  статистика»                                                                        

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 6  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 6  Зачетные единицы: 6  

  

 Количество часов: 216  Количество часов: 216  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Курс «Судебная статистика» является дисциплиной по выбору С.3.ДВ.3 

профессионального цикла дисциплин. Для его освоения необходимо знание 

следующих дисциплин: «Правовые информационные системы», «Экономика», 

«Статистика».  

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении курса «Судебная 

статистика» используются обще-профессиональными и специальными 

дисциплинами: «Гражданское право», «Уголовное право», «Административное 

право», «Налоговое право», «Земельное право», «Экологическое право» и других 

базовых и профильных дисциплин профессионального цикла.  

    

 Цели изучения дисциплины:    

Цель: формирование у специалистов теоретических знаний основных понятий 

и инструментов статистики, статистической методологии и ее применения при 

всестороннем исследовании правовых аспектов социально-экономических процессов, 

протекающих в организациях, на предприятиях и в отраслях национальной 

экономики; умений решать типовые профессиональные задачи, используя 

статистическую методологию обработки эмпирических данные, применять 

современные количественные методы при решении аналитических и прогнозных 

задач правоведения. Изучение дисциплины позволит специалистам анализировать 

тенденции развития российской и мировой юриспруденции, решать задачи по анализу 

динамики социально-экономических явлений и процессов в области права, по 

выявлению и измерению этих процессов, взаимосвязей между ними.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 
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организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); в правоприменительной 

деятельности: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   

(ПК-3);  

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); в 

правоохранительной деятельности:  

• способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

• способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); в экспертно-

консультационной деятельности:  

• способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

• способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); в 

педагогической деятельности:  

• способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17).  

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

ЗНАТЬ  

• - основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач;  

• - сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  



 

УМЕТЬ  

• - использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8); - анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

• - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

• - работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации;  

• - применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

• - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

ВЛАДЕТЬ  

• - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения;  

• - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией;  

• - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации;  

• - навыками подготовки юридических документов;  

БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ  

• - применять приобретенные знания и умения для того, чтобы быстро и 

бесконфликтно приспосабливаться к конкретным условиям труда;  

• оценивать закономерности развития социально- экономических явлений 

на макро - и микроуровнях;   

• - анализировать количественные и качественные взаимосвязи процессов;   

• - формулировать на основе полученных расчетов обоснованные выводы 

и рекомендации для практического использования.  

  

Содержание дисциплины  

№  

п/п  

Наименование раздела   Содержание раздела  

  МОДУЛЬ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ. СТРУКТУРА   

СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ. ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1.  ТЕМА 1.1.  Предмет и метод 

судебной статистики  

Предмет статистики. Аналитическая и 

описательная статистика. Роль закона 

больших чисел в изучении статистических 

закономерностей. Метод статистики, его 

особенности. Специфические приемы 

статистического изучения явлений. Роль 

содержательного анализа в статистике. 

Основные понятия (категории) статистики. 

Связь статистики с другими науками. 



 

Основные этапы исторического развития 

статистической науки.  

Современная организация статистики в 

России.  

Международные статистические 

организации.   

2.  Тема 1.2. Судебная статистика как 

часть статистической науки  

Судебная статистика, отрасли правовой 

статистики. Предмет и метод правовой 

статистики. Основные этапы 

статистического исследования. 

Статистическое наблюдение как начальный 

этап статистического исследования.  

3.  Тема 1.3. Статистическое 

наблюдение в судебной статистике 

и его задачи. Формы, виды и 

способы   статистического 

наблюдения  

Статистическое наблюдение и его задачи, 

формы, виды и способы статистического 

наблюдения. Программнометодические и 

организационные вопросы статистического 

наблюдения. Ошибки наблюдения, их виды, 

методы выявления и  исправления ошибок.  

  

  МОДУЛЬ 2. ЗНАЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В СУДЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ГРУППИРОВКА И  СВОДКА  В ПРАВОВОЙ 

СТАТИСТИКЕ 

4.  Тема 2.1. Значение 

статистического учета в судебной 

деятельности  

Особенности статистического наблюдения в 

рамках исследования судебной 

деятельности. Актуальные проблемы 

статистического учета в судебной  

деятельности. Виды первичного 

статистического учета в деятельности 

правоохранительных органов.   

5.  Тема 2.2. Группировка и сводка в 

судебной статистике  

Сущность и виды группировок. Общее 

понятие о сводке, ее организация и техника. 

Статистические ряды распределений   

  МОДУЛЬ 3.  АБСОЛЮТНЫЕ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ, СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ,  

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ И СТРУКТУРЫ В СУДЕБНОЙ  СТАТИСТИКЕ  

6.  Тема 3.1. Абсолютные и 

относительные величины   

Абсолютные статистические величины. 

Относительные величины. Средние 

величины, их сущность и значение, виды 

средних величин.   

7.  Тема 3.2. Средние величины, их 

сущность и значение, виды 

средних величин  

Средние величины, их сущность и 

значение, виды средних величин.  

8.  Тема 3.3. Вариация признаков  Абсолютные и относительные показатели  

вариации. Показатели формы 

распределения. Показатели структуры и еѐ 

различий.  



 

  МОДУЛЬ 4.  ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ  

РЯДОВ, КОРРЕЛЯЦИОННО – РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В ИЗУЧЕНИИ 

СУДЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9.  Тема 4.1. Понятие о выборочном 

наблюдении  

Понятие о выборочном наблюдении. 

Генеральная и выборочная совокупность,  

выборочные доля  и средняя.  Средняя и 

предельная ошибки выборки (для 

показателей средней и доли). Ошибки 

выборочного наблюдения. Определение 

необходимой численности выборки. 

Основные области применения 

выборочного метода.  

10.  Тема 4.2. Методы анализа 

динамики процессов 

правоохранительной 

деятельности  

Понятие о рядах динамики;  их 

разновидности.  Показатели  динамики по 

годам. Динамические средние по периодам 

развития.  

11.  Тема 4.3.   

Корреляционнорегрессионный 

анализ связи  явлений 

правоохранительной 

деятельности  

Взаимосвязь общественных явлений как 

предмет изучения правовой статистики. 

Функциональные и статистические 

(корреляционные) связи. Характер и формы 

корреляционной связи. Понятие о 

результативном и факторном признаках. 

Методы изучения и измерения 

взаимосвязей.    

  МОДУЛЬ 5. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ДАННЫХ  

СУДЕБНОЙ  СТАТИСТИКИ  

12.  Тема 5.1. Индексный метод  Понятие об индексах. Сферы применения 

индексов в правовой статистике. Индексы 

индивидуальные и общие (сводные). 

Индексируемая величина: абсолютная и 

относительная. Выбор весов при 

индексировании  

  

  


