
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 

«Юридическая статистика»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 7 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины  в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Юридическая статистика» входит в блок вариативной части 

основной образовательной программы и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина предназначена для подготовки обучающихся по специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Теория статистики является фундаментальной дисциплиной. Ее задачи и методы не 

устаревают на протяжении нескольких поколений и способствуют получению наиболее 

значительных результатов исследований как в теории, так и в практике юридической 

деятельности. 

В курсе теории юридической (правовой) статистики изучаются общие категории, 

принципы и методы статистической науки, последовательно рассматриваются вопросы, 

возникающие на стадиях статистического исследования – статистического наблюдения, 

сводки первичного материала, его последующей обработки, статистической проверки 

гипотез, оценивания параметров и анализа. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: обучение будущих юристов использованию в юридической деятельности 

полученных знаний и навыков по следующим разделам статистической науки: 

1. Наблюдение статистических совокупностей. 

2. Исследование вариаций свойств массовых явлений. 

3. Исследование взаимосвязей массовых явлений. 

4. Статистическая проверка гипотез. 

4. Оценка параметров распределения. 

 

Задачи: формирование общетеоретического кругозора, профессиональных знаний и 

практических навыков, необходимых юристу любого профиля для успешного проведения 

статистических наблюдений, анализа взаимосвязей статистических явлений и 

исследования динамики массовых социально-экономических и правовых процессов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Юридическая статистика» студент должен 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; 
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 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; 

 анализировать обобщающие показатели о правонарушениях, социальном контроле 

над ними и грамотно формулировать выводы и предложения. 
 


