«ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА»
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Ё
Дисциплина «Правовая статистика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли права», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучение правовых и иных юридически значимых
явлений (в том числе преступности и других правонарушений) как объекта
исследования, их количественных и качественных характеристик, процесса
их развития и освоение методов их изучения.
Задачи дисциплины:
 усвоение основных понятий в области правовой статистики;
 привитие общей статистической грамотности и практических навыков
статистического исследования социально-правовых явлений;
 ознакомление с действующей в правоохранительных органах и органах
юстиции системой показателей правовой статистики;
 изучение и применение методов получения и обработки
статистической информации;
 усвоение методик и исчисление показателей правовой статистики и
основных направлений их анализа на макро- и микроуровнях;
 приобретение умений и навыков использования теоретических знаний
в практических ситуациях, а также формирование компетенций для
профессиональной деятельности.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Правовая статистика» относится к вариативной части
обязательных дисциплин цикла Б1 по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», профили подготовки «Судебная, правоохранительная,
адвокатская деятельность», «Гражданский процесс и социальные отрасли
права».
Дисциплина «Правовая статистика» базируется на дисциплинах «Конституционное право», «Гражданское право», «Административное
право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Земельное право»,
«Финансовое право», «Право социального обеспечения».
Изучение этой дисциплины позволит обучающимся успешно
выполнять определенную практическую работу (по запросу) в ходе
производственной практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Правовая статистика», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
наплавлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профили подготовки
«Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность», «Гражданский
процесс и социальные отрасли права».

Процесс изучения дисциплины «Правовая статистика» направлен на
формирование
элементов
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВО и образовательной программой, по данному направлению
подготовки:
ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
ОПК-6 – способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности;
ПК-5 – способностью применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать:
1.1. научные принципы организации статистических служб РОССТАТА и
правоохранительных органов, их современную организацию;
1.2. принципы и методы организации сбора статистических данных о
правонарушениях и деятельности органов охраны порядка
по
контролю за ними;
1.3. принципы и методы обработки результатов статистического
наблюдения о правовых нарушениях;
1.4. современные
статистические
технологии,
применяемые
в
исследовании правовых нарушений.
2. Уметь:
2.1. применять в практической работе методы сбора статистической
информации о правовых явлениях;
2.2. работать
с
данными
документов
первичного
учета
правоохранительных органов при анализе правовых нарушений;
2.3. рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические, социально-экономические и правовые
показатели;
2.4. использовать в практической работе методы комплексного
статистического анализа правовых явлений и процессов.
3. Владеть:
3.1. важнейшими методами сбора, обработки и оценки статистической
информации о правовых явлениях;
3.2. аналитическими методами анализа и оценки происходящих изменений
в правовой сфере жизни общества;
3.3. приемами прикладного комплексного статистического анализа о
правовых и юридически значимых явлениях и процессах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

