1. Предмет,

2.
3.
4.
5.
6.

метод, отрасли и
система показателей правовой
статистики
Статистическое наблюдение в
правовой статистике
Сводка и группировка данных
правовой статистики
Способы представления данных
правовой статистики
Правовая статистика и изучение
преступности
Комплексный
статистический
анализ
данных
правовой
статистики
Итого:
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Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Предмет,

2.
3.
4.
5.
6.

18

3

15

18

3

15

18

3

14

1

18

3

14

1

18

3

14

1

18

3

14

1

108

18

86
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

18

2

16

18

2

16

18

2

15

1

18

2

15

1

18

2

15

1

18

2

15

1

108

12

92
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Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

метод, отрасли и
система показателей правовой
статистики
Статистическое наблюдение в
правовой статистике
Сводка и группировка данных
правовой статистики
Способы представления данных
правовой статистики
Правовая статистика и изучение
преступности
Комплексный
статистический
анализ
данных
правовой
статистики
Итого:
3

5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Предмет, метод, отрасли и система показателей правовой
статистики.
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Понятия и категории правовой статистики. Предмет, задачи и методология
правовой статистики. Отрасли правовой статистики. Значение правовой
статистики, ее функции и место в системе юридических наук Современная
организация сбора правовой статистической информации, ее задачи
Тема 2. Статистическое наблюдение в правовой статистике.
Понятие статистического наблюдения. Программно-методологические
вопросы статистического наблюдения. Формы, виды и способы
статистического наблюдения. Точность и объективность статистического
наблюдения.
Тема 3. Сводка и группировка данных правовой статистики
Понятие и содержание статистической сводки и группировки.
Статистическая сводка, ее задачи и виды. Статистические группировки и их
значение в статистическом исследовании. Виды группировок и основания их
классификации. Основные группировки в отдельных отраслях правовой
статистики
Тема 4. Способы представления данных правовой статистики
Понятие и виды статистических таблиц. Графические способы изложения
данных правовой статистики. Виды графиков и их значение в аналитической
работе по изучению правонарушений. Общие правила чтения таблиц и
графиков
Тема 5. Правовая статистика и изучение преступности
Роль уголовно-правовой статистики в изучении преступности. Соотношение
уголовной статистики с уголовным правом, уголовным процессом,
криминологией и криминалистикой. Кривое зеркало статистики
преступности. Границы достоверности статистических данных о
преступности. Соотношение регистрируемой и латентной преступности и
факторы, определяющие это соотношение. Основные задачи статистического
изучения преступности: определение состояния преступности, ее уровня,
структуры и динамики, выявление причин и условий, способствующих
совершению преступлений; изучение личности преступника; изучение
профилактики преступности
Тема 6. Комплексный статистический анализ данных правовой статистики.
Общее понятие статистического анализа Статистический анализ как этап
статистического исследования. Цели статистического анализа. Основные
задачи и приемы статистического анализа преступности. Статистические
возможности анализа преступности. Статистические возможности анализа
причин преступности, личности преступника и мотивации преступного
поведения.
Статистические
возможности
анализ
деятельности
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правоохранительных органов. Статистические возможности
судимости и работы судов по уголовным и гражданским делам.

анализа

6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

работы

для

самостоятельной

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1 Правовая статистика и обобщение практики органов МВД, прокуратуры,
судов.
2 История статистики.
3 Научно-практическое значение материалов правовой статистики.
4 Границы достоверности данных правовой статистики.
5 Статистическое наблюдение, этапы его проведения.
6. Способы преобразования динамических рядов
7. Цели и задачи статистического анализа
8. Выборочный метод в криминологических исследованиях
9. Основные группировки в отдельных отраслях правовой статистики
10. Понятие об индексах
11. Анализ социальной природы преступности
12. Латентная преступность
Литература для самостоятельной работы обучающихся
•
Дедкова И.А. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.А. Дедкова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль
Контент, 2012. — 116 c. — 978-5-4332-0042-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13896.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
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Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и
слушателей образовательных учреждений МВД / В.Н. Демидов [и др.]. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c.
—
978-5-238-02255-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71039.html
•

Дополнительная литература по дисциплине:
•
Тарасова Т.Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.Н. Тарасова, Н.Ю. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. —
144
c.
—
978-5-7410-1409-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54142.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
•
наглядные пособия на флеш-носителе

используются

для

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
оценивания

Словесное
выражение

Описание
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Зачтено

Зачтено

Незачтено

Незачтено

Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Современные значения термина "статистика".
2. Сущность статистики как самостоятельной общественной науки и ее место в
системе других наук.
3. Система статистики и краткая характеристика ее основных отраслей и разделов.
4. Система организации государственной статистики и ее основные задачи в России.
5. Понятие правовой статистики.
6. Правовая статистика как отрасль социальной статистики.
7. Предмет правовой статистики.
8. Основные отрасли правовой статистики.
9. Разделы уголовно-правовой статистики.
10. Разделы гражданско-правовой статистики.
11. Задачи правовой статистики.
12. Методологическая база правовой статистики.
13. Стадии статистического исследования правовых явлений.
14. Функции правовой статистики.
15. Система организация статистики в правоохранительных органах России.
16. Основные стадии и правила организации статистической работы в
правоохранительных органах России.
17. Понятие об учете и его роли в общественной жизни России.
18. Понятие статистического наблюдения.
19. Требования, предъявляемые к статистическому наблюдению правовых и
юридически значимых явлений.
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20. Программно-методологические вопросы организации статистического наблюдения

в правовой статистике.
21. Формы, виды и способы статистического наблюдения.
22. Основные источники информации правовой статистики.
23. Правила построения системы единого учета преступлений.
24. Основные формы учета и отчетности правоохранительных органов.
25. Основные формы учета и отчетности судов.
26. Понятие и программа статистической сводки.
27. Основные виды группировок, применяемых в правовой статистике.
28. Понятие о статистической таблице как способе документального изложения
результатов сводки и группировки. Виды таблиц.
29. Правила чтения и анализа таблиц. Возможности использования таблиц в
деятельности правоохранительных органов.
30. Статистическая отчетность как образец сводки, группировки и таблицы.
31. Сущность и значение графического метода в статистике.
32. Виды диаграмм: сущность, правила построения, возможности применения в
информационно-аналитической работе органов внутренних дел.
33. Картограммы: сущность, правила построения, возможности применения в
деятельности органов внутренних дел.
34. Программа наблюдения и принципы ее разработки. Понятие статистического
формуляра и его виды.
35. Отчетность как основная форма наблюдения.
36. Классификация форм отчетности.
37. Основные реквизиты отчетности.
38. Специально организованное статистическое наблюдение, его формы и
возможности применения в деятельности органов внутренних дел.
39. Виды наблюдения и их краткая характеристика.
40. Сущность и принципы выборочного наблюдения.
41. Приемы отбора единиц выборочной совокупности.
42. Репрезентативность выборки
43. Способы наблюдения.
44. Методы опроса и их использование в юридических обследованиях.
45. Основные объекты уголовно-правовой статистики и их характеристики.
46. Основные объекты административно-правовой статистики и их характеристики.
47. Сущность и содержание основных объектов гражданско-правовой статистики.
48. Ошибки наблюдения и обеспечение достоверности статистических данных
49. Общие положения организации единого первичного учета преступлений в
правоохранительных органах России.
50. Группировочные признаки, их виды.
51. Принципы выбора группировочных признаков.
52. Принципы образования типологических группировок и возможности их
применения в правовой статистике.
53. Классификация и номенклатура в правовой статистике.
54. Принципы образования структурных группировок и возможности их
использования в правовой статистике.
55. Принципы образования аналитических группировок и возможности их
использования в правовой статистике.
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56. Виды и содержание группировок, используемых в уголовно-правовой статистике.
57. Основные виды группировок, используемых в административно- правовой

статистике.
58. Абсолютные показатели и их значение в изучении объектов правовой статистики.
59. Виды относительных величин и особенности их применения в правовой
статистике.
60. Особенности расчетов коэффициентов преступности и других коэффициентов
интенсивности уголовно-правовой статистики.
61. Коэффициенты пораженности преступностью и преступной активности различных
групп и слоев населения.
62. Понятие и виды средних величин, применяемых в правовой статистике.
63. Понятие и задачи статистического анализа в социально правовом исследовании.
64. Основные направления анализа данных уголовно-правовой статистики.
65. Статистические возможности анализа преступности.
66. Статистическое изучение причин и условий, способствующих совершению
преступлений.
67. Применение статистических методов при изучении работы правоохранительных
органов.
68. Статистический анализ признаков, характеризующих личность преступников.
69. Показатели, характеризующие объем и качество работы судов.
70. Современные информационные технологии в правоохранительной деятельности.
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