АННОТАЦИЯ
Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
Специализация: «Административная деятельность»
ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ Б1.В.ДВ.01.01
Заочная форма обучения
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов; контактная
работа 10,2; лекций 4; ПР 6; ИКР 0,2; 94 СРС; контроль 3,8)
Целью
учебной
дисциплины
является
подготовка
высококвалифицированных специалистов-юристов, ориентированных на
работу, как в различных правоохранительных органах, учреждениях
министерства юстиции, судах, а также в организациях любой формы
собственности.
К задачам учебной дисциплины относятся:
- изучить основы современной статистической теории;
- закрепить у обучающихся знания категорийного аппарата правовой
статистики;
- сформировать профессиональное мировоззрение на основе навыков
применения статистико-математического метода познания;
- расширить кругозор обучающихся на выработанные в статистической
доктрине формы и методы сбора, группировки (сводки) и анализа
информации;
- развить практические навыки расчета показателей преступности,
средних и индексных величин;
- сформировать и закрепить мотивацию на принятие правомерных,
основанных на знании процессуально значимых решений;
- сформировать способность участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности с учетом
положений статистической информации и знаний;
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности на основе
современных статистических методов.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО Б1.В.ДВ.01.01.,
вариативная часть, дисциплины по выбору
Требование к содержанию дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1;
ПК-4
№

Компетенция

1.

ПК-1 способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в

Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
основные
правильно
навыками
требования к
применять правила разработки
подготовке и
юридической
нормативных актов
принятию
техники при
в соответствии с
нормативных
разработке
профилем
своей

2.

соответствии с
профилем своей
деятельности

актов в
соответствии с
профилем своей
деятельности на
основе
категорийного
аппарата правовой
статистики

ПК-4 способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
деятельности на
базе группировки
(сводки) и анализа
статистической
информации

нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
деятельности на
основе
категорийного
аппарата правовой
статистики
правильно
определять
подлежащие
применению
нормативные
акты, их
юридическую силу,
давать правильное
толкование
содержащимся в
них нормам в
конкретных
сферах
юридической
деятельности на
базе группировки
(сводки) и анализа
статистической
информации

деятельности
на
основе
категорийного
аппарата правовой
статистики

навыками
квалифицированного
применения
нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности
на
базе
группировки
(сводки) и анализа
статистической
информации

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (для студентов ЗФО)
№
раздела
1

1
2

3

4

Наименование разделов
2

Предмет, метод и задачи
курса «Правовая статистика
Статистическое наблюдение
и группировка материалов
статистического наблюдения
Приемы счетной обработки и
анализ материалов правовой
статистики: абсолютные,
относительные и средние
величины. Индексы –
понятие и виды
Закон больших чисел.
Теория вероятности и
выборочный метод
исследования

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4

5

6

7

16

1

-

-

15

27

1

2

-

24

20

1

2

-

17

14

-

-

-

14

№
раздела

5

Наименование разделов

Всего

Анализ статистических
показателей деятельности
органов следствия, суда,
прокуратуры и учреждений,
исполняющих наказание
Итого по дисциплине:

27

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС

1

2

-

24

4

6

-

94

Курсовая работа не предусмотрена
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Правовая статистика. Учебник и практикум для академического
бакалавриата / И.Н. Андрюшкина, Е.А. Ковалев, Л.К. Савюк, Ю.А. Бикбулатов; под
ред. Л.К. Савюка. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 409 с. https://www.biblioonline.ru/book/76377A2D-69C8-40C5-B03F-A76DCBB51D5E
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор (ы) РПД Петровский А.В.

