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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: сущность и значение статистической информации в развитии правовой сферы 

жизни общества, сознавать опасности, возникающие в результате использо-

вания недостоверных статистических данных; сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий дисциплины «Правовая статистика»; значение стати-

стических показателей для криминологического прогнозирования, расчета 

коэффициента преступности, разработки и применения мер профилактиче-

ского характера. 

 

Уметь:  оперировать математическими и статистическими категориями (показателя-

ми, величинами); применять статистические методы в процессе исследования 

объектов уголовно-правовой статистики; соблюдать требования статистиче-

ской отчетности; изучать статистические карточки и иные документы стати-

стической отчетности в правоохранительных органах; производить расчет 

статистических показателей; собирать, хранить и обобщать статистическую 

информацию посредством использования компьютерных технологий; анали-

зировать обобщенные статистические показатели, выявлять закономерности, 

тенденции развития юридически значимых явлений и процессов; определять 

границы достоверности результатов статистических исследований; разраба-

тывает проектные заключения профилактических мероприятий и мер юриди-

ческого контроля, проводимых юрисдикционными органами; правильно со-

ставлять и оформлять таблицы и графики. 

Владеть: Математической, статистической и юридической терминологией; навыками 

сплошного и не сплошного (выборочного) исследования юридических явле-

ний и процессов; навыками работы с документами первичного учета и всех 

форм статистической отчетности на бумажном и электронном носителях; 

навыками расчета индексов; навыками составления динамических рядов и 

рядов распределения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам федерального 

компонента основной образовательной программы по специальности 030501 «Юриспруден-

ция» из цикла общих математических и естественно-научных дисциплин. 

Дисциплина «Правовая статистика» логически и содержательно-методически взаимосвя-

зана с другими частями ОПП (дисциплинами, практиками): с теорией государства и права, 

уголовным правом, гражданским правом, административным правом, уголовным и граждан-

ским процессом, криминологией, правоохранительные органы. 

 Готовность студентов к усвоению дисциплины «Правовая статистика»  зависит от над-

лежащего приобретения знаний в рамках школьной программы, от изучения и освоения дис-

циплин: «теория государства и права», «правоохранительные органы», «концепции современ-

ного естествознания». 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении дисциплины «Правовая статистика» следующие. 

Обучающиеся дисциплине «Правовая статистика» должны изначально: 

Знать: 
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• Сущность, значение понятий теории государства и права «правоотношения», «право-

нарушения», «преступления» «наказания», иметь представление о предмете и методе право-

вого регулирования. 

• Сущность, значение статистического метода. 

• Структуру и компетенцию правоохранительных органов государственной власти. 

Уметь: 

• ориентироваться в юридической терминологии;  

• разграничивать отрасли права по предмету и методу правового регулирования; 

• определять виды правоохранительных органов, управомоченных собирать информа-

цию о массовых юридически значимых явлениях и процессах общественной жизни; 

• классифицировать объекты правовой сферы жизни общества по различным основани-

ям; 

• группировать собранный материал на отдельные однородные группы по ряду сущест-

венных для них признаков; 

• составлять анкеты, таблицы, рисовать геометрические фигуры. 

Владеть: 

• знаниями точных (не гуманитарных) дисциплин; владеть навыками: расчета математи-

ческих формул, составления таблиц, геометрических фигур, сбора необходимой для исследо-

вания информации, пользования правовыми базами данных. 

Освоение дисциплины «Правовая статистика» необходимо для приобретения студентами 

знаний, навыков проведения статистических исследований юридических явлений и процес-

сов, расчета статистических величин, графического и табличного изображения статистиче-

ских показателей, характеризующих объекты правовой сферы жизни общества. 

Дисциплина изучается на первом курсе во втором семестре -  студентам очной формы 

обучения; на первом курсе - студентам заочной формы обучения. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заочной  фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 
36 8 

Аудиторная работа (всего): 36 

 

8 

в т. числе:   

Лекции 36 

 

8 

Семинары, практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 
36 

 

64 

Зачет   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
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отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

 

№ 

 

Название и содер-

жание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 
Лекции 

Практи-

ческие 

(или се-

минар-

ские) 

Лабора-

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 
1 Аксиоматический метод 4 2 - - 2  
2 Основные структуры 4 2 - - 2  
3 Вероятности 4 2 - - 2  
4 Алгоритмы 4 2 - - 2  
5 Понятие, предмет, мето-

ды и задачи правовой 

статистики. Отрасли 

правовой статистики. 

Органы статистического 

учета 

4 2 - - 2  

6  Статистическое наблю-

дение – первый (основ-

ной) этап статистическо-

го исследования 

4 2 - - 2 тест 

7 Выборочный метод ста-

тистического наблюде-

ния 

4 2 - - 2  

8  Сводка и группировка 

материалов статистиче-

ского наблюдения 

8 4 - - 4 тест 

9  Табличный и графиче-

ский способы изложения 

материалов статистиче-

ского исследования 

8 4 - - 4 Самостоя-

тельная рабо-

та (составле-

ние таблиц и 

графиков) 

10  Границы достоверности 

данных правовой стати-

стики 

4 2 - - 2 коллокви-

ум 

11 Статистические показа-

тели 
8 4 - - 4  

12 Динамические ряды 8 4 - - 4  

13  Статистический анализ 8 4 - - 4  

14 Всего: 72 36   36 Зачет  

Заочная форма обучения 
1 Аксиоматический метод 4 1 - - 3  
2 Основные структуры 4 1 - - 3  
3 Вероятности 4 1 - - 3  
4 Алгоритмы 4 1 - - 3  
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5 Понятие, предмет, мето-

ды и задачи правовой 

статистики. Отрасли 

правовой статистики. 

Органы статистического 

учета 

6 1 - - 5  

6  Статистическое наблю-

дение – первый (основ-

ной) этап статистическо-

го исследования 

6 1 - - 5 тест 

7 Выборочный метод ста-

тистического наблюде-

ния 

8 - - - 8  

8  Сводка и группировка 

материалов статистиче-

ского наблюдения 

6 1 - - 5 тест 

9  Табличный и графиче-

ский способы изложения 

материалов статистиче-

ского исследования 

6 1 - - 5 Самостоя-

тельная рабо-

та (составле-

ние таблиц и 

графиков) 

10  Границы достоверности 

данных правовой стати-

стики 

4 - - - 4  

11 Статистические показа-

тели 
8 - - - 8 контрольная 

работа  

12 Динамические ряды 4 - - - 4  

13  Статистический анализ 8 - - - 8  

14 Всего: 72 8   64 зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

 

Тема 1. Аксиоматический метод 

 

1. Математика и статистика. Основные понятия, язык математики. 

2. Математические структуры.  

3. Аксиоматический подход. Определения, аксиомы, теоремы, доказательства. 

 

 

Тема 2. Основные структуры 

 

1. Теория множеств. Множества.  

2. Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, дополнение.  

3. Свойства. Элементы логики. Высказывания. Отрицание. 

4. Эквивалентность. Элементы комбинаторики.  

5. Правила суммы и произведения. Сочетания, размещения, перестановки. 

6. Структуры с повторениями. 

 

Тема 3. Вероятности 

 

1. Математика случайного. 

2. Элементы теории вероятностей. Определение вероятности случайного события.  

3. Вероятностное пространство: пространство элементарных исходов. Операции над слу-

чайными событиями. Классическое определение вероятности.  
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4. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения вероятно-

стей. Формула полной вероятности. 

5. Случайные величин: понятие и виды. 

 

 

Тема 4. Алгоритмы 

 

1. Понятие алгоритма, свойства.  

2. Представления алгоритма: словесная, графическая, программная, псевдокод. 

3. Блоксхемы: линейные алгоритмы, развилки, циклы. Языки программирования высоко-

го уровня. Основные элементы языков программирования.  

4. Структурное программирование.  

 

 

Тема 5. Понятие, предмет, методы и задачи правовой статистики. Отрасли правовой 

статистики. Органы статистического учета 

 

1. Понятие статистики как науки и учебной дисциплины. Органы статистического учета. 

Разделы статистики. 

2. Понятие, предмет, методы и задачи правовой статистики.  

3. Отрасли правовой статистики. 

 

Тема 6. Статистическое наблюдение – первый (основной) этап статистического на-

блюдения 

 

1. Понятие статистического наблюдения как первого этапа статистического исследования. 

Требования, предъявляемые к статистическому наблюдению. 

2. Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюде-

ния. 

3. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

4. Единый учет преступлений и документы первичного учета. 

 

Тема 7. Выборочный метод статистического наблюдения 

 

1. Понятие и сущность выборочного наблюдения как разновидности не сплошного на-

блюдения. 

2. Способы отбора единиц выборочной совокупности. 

 

Тема 8. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

 

1. Понятие и классификация статистической сводки – второго этапа статистического ис-

следования. 

2. Понятие и классификация статистической группировки. Группировочные признаки как 

основание группировки. 

3. Понятие и виды рядов распределения. 

 

Тема 9. Табличный и графический способы изложения статистических показателей 

 

1. Понятие и элементы статистической таблицы. Виды таблиц. 

2. Понятие и элементы статистического графика. Виды графиков. Диаграммы. Карто-

граммы и картодиаграммы. 

 



8 

 

Тема 10. Границы достоверности данных правовой статистики 

 

1.  Общие требования, предъявляемые к статистическим данным. 

2. Границы достоверности данных уголовно-правовой статистики. 

 

Тема 11. Статистические показатели 

 

1. Понятие абсолютной и относительной величины в правовой статистике. 

2. Виды и взаимосвязи относительных величин. 

3. Понятие средних величин. Общие принципы их применения. 

4. Классификация средних величин. 

5. Индексы: понятие и виды. Использование индексов в социально-правовых исследова-

ниях. 

6. Вариационные ряды. 

 

Тема 12. Динамические ряды 

 

1. Понятие и классификация рядов динамики. 

2. Основные условия правильного построения рядов динамики. 

3. Показатели динамических рядов. 

5. Преобразования динамических рядов. Способы выявления тенденции ряда динамики. 

 

Тема 13. Статистический анализ и обобщение данных правовой статистики 

 

1. Понятие и значение статистического анализа. Задачи статистического анализа. 

2. Закон больших чисел и теория вероятности. 

3. Статистические возможности анализа в отраслях правовой статистики. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Правовая статистика. Учебно-методический комплекс / http://uf.kemsu.ru/programma/ (в 

разделе УММ). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Раздел 1 Математика и информатика 

 

Зачет 

2.  Раздел 2 

Статистическое наблюдение 

3.  Раздел 3 

Статистическая сводка и группировка 

4.  Раздел 4 

Статистический анализ и обобщение 

5.  Раздел 5 

http://uf.kemsu.ru/programma/
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Статистические величины. Динамические ряды. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

Типовые вопросы 

1. Понятие общей теории статистики.  

2. Разделы статистики.  

3. Соотношение общей теории статистики с правовой статистикой 

4. Понятие, предмет методы правовой статистики правовой статистики 

5. Официальный статистический учет и система государственной статистики в Российской 

Федерации 

6. Принципы  официального статистического учета и системы государственной статистики 

7. Официальный статистический учет 

8. Предоставление первичных статистических данных и административных данных субъек-

там официального статистического учета 

9. Гарантии защиты первичных статистических данных, содержащихся в формах федераль-

ного статистического наблюдения, и административных данных, доступ к которым огра-

ничен федеральными законами 

10. Органы статистического учета 

11. Федеральная служба государственной статистики 

12. Отрасли правовой статистики 

13. Административно-правовая статистика 

14. Гражданско-правовая статистика 

15. Уголовно-правовая статистика 

16. Понятие статистического наблюдения, этапы его проведения 

17. Требования, предъявляемые к статистическому наблюдению 

18. Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения 

19. Формы статистического наблюдения 

20. Виды статистического наблюдения 

21. Способы статистического наблюдения 

22. Единый учет преступлений и документы первичного учета 

23. Статистическая сводка: понятие, признаки 

24. Виды сводки 

25. Статистическая группировка: понятие, признаки, основания проведения группировок 

26. Виды группировок 

27. Группировочные признаки как основание группировки 

28. Ряды распределения 

29. Табличный способ представления статистических показателей 

30. Виды таблиц 

31. Графический способ представления статистических показателей 

32. Виды графиков 

33. Диаграммы 

34. Картограммы 

35. Картодиаграммы 

36. Общие требования, предъявляемые к статистическим данным 

37. Границы достоверности данных уголовно-правовой статистики 

38. Статистический показатель: понятие, содержание 

39. Классификация (виды), функции статистических показателей 

40. Абсолютные величины 

41. Виды абсолютных величин 

42. Относительные величины: понятие, применение в правовой статистике 
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43. Виды относительных величин 

44. Средние величины: понятие, сущность, значение 

45. Выборочное наблюдение: понятие, виды 

46. Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки 

47. Индексы: понятие, виды 

48. Ряды динамики: понятие и виды. Условия построения динамических рядов 

49. Понятие и задачи статистического анализа 

50. Закон больших чисел и теория вероятностей как научная основа анализа статистических 

данных  

 

Типовые задачи 

 

1. При изучении 200 гражданских дел, отобранных из общего числа в случайном по-

рядке, выяснилось, что 10% были необоснованно прекращены. 

Определите предел, в котором находится доля необоснованно прекращенных дел. 

 

2. По материалам всех уголовных дел об убийстве доля преступлений, совершенных с 

применением огнестрельного оружия составила 80%. В порядке выборки исследовали 20% 

всех дел и выяснилось, что доля таких преступлений равна 70%. 

Определите ошибку репрезентативности такой выборки. 

 

3. Имеются следующие данные по городу «А». Среднегодовая численность населения 

(тыс. чел.) составила: 2005 г.- 4,82; 2006 г. - 4,79; 2007 г. - 4,76 и 2008 г. - 4,72. Число зареги-

стрированных преступлений на 1000 человек населения составило в эти же годы соответст-

венно: 2104, 1758, 1652, 1898. 

Рассчитайте абсолютное число зарегистрированных преступлений за каждый год. 

Изложите исходные и вычисленные данные в виде одной таблицы. 

Рассчитайте за каждый год цепные и базисные (база 2005 г.) темпы роста абсолютного 

числа зарегистрированных преступлений. 

Напишите краткую аналитическую записку. 

 

4. В 2010 г. в России было выявлено всего 1481,5 тыс. чел., совершивших преступле-

ния, в том числе: в возрасте 14-15 лет - 46,8 тыс. чел.; 16 - 17 лет - 118,0; 18 - 24 года - 385,4; 

25 - 29 лет -238,1; 30 - 49 лет - 520,3 и 50 лет и старше - 86,4 тыс. чел. 

Постройте график вариационного ряда. 

Вычислите относительные показатели структуры. 

Вычислите средний возраст лиц, совершивших преступления. 

 

5. Имеются следующие данные о численности осужденных по приговорам судов, всту-

пившим в законную силу, по отдельным видам преступлений (данные условные): численность 

осужденных, тыс. чел. в 2010 - 2012 г. г. 

Осуждено всего:1184 1244 

в том числе:  

за убийство 19,4 22,2 

за изнасилование 6,4 6,5 

за разбой 64,7 67,9 

Определить все возможные относительные величины. 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.) и пра-

вильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования и пони-
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мания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и 

аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приведение приме-

ров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

б) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи (зада-

ния) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не решена 

задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-100% 

вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов пра-

вильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

1. Критерии оценивания контрольных работ и рефератов 

«2»- 1. Нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. Неполнота раскрытия темы; 3. Отсутствие разнообразия точек зрения  по 

заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«3»- 1. Нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. Отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«4»- 1. Самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4. Отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и перечня используемой литературы. 

2. Критерии оценивания докладов 

«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4. 

Разнообразие точек зрения по заданной проблематике и перечня используемой 

литературы; 5. Тема и содержание выступления соответствует заданной проблематике; 

6. Соблюдение регламента доклада; 7. Оперативность и правильность при ответе на 

вопросы по теме доклада; 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7; 

«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7; 

«2»- отсутствие более 5 критериев из 7. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Правовая статистика [Текст] : учебник / [В. Н. Демидов и др.]; под ред. С. Я. Казанцева 

[и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. - 271 с. 
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2. Правовая статистика : учебник / [В. Н. Демидов и др.]; под ред. С. Я. Казанцева [и др.]. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. - 271 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116727 

3.  Дедкова И.А. Правовая статистика. Учебное пособие. - Томск: Эль Контент, 2012. - 116 

с. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209330 

4. Лялин В. С. , Костыря Е. А. , Симоненко А. В. , Кузнецова Е. И. , Барикаев Е. Н. Право-

вая статистика. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 256 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116731 

5. Васильева Э.К., Лялин В.С. Статистика. Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2012.  - 399 с.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117193 

 

б) дополнительная учебная литература 

 

1. Правовая статистика : учебник / [В. Н. Демидов и др.]; под ред. С. Я. Казанцева [и др.]. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. - 271 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116727 

2. Савюк Л.К. Правовая статистика. М. 2007. 588 с. 

3. Статистика: Учебник под ред. Елисеевой И.И.-М.: Юрлайт. 2010. 565 с. 

4. Гаврилов Б.Я. Уголовно-правовая статистика – современное состояние и перспективы 

// Российский криминологический взгляд. 2009. V 2 (18). С. 240-245. 

5. Овчинников О.А., Тришкин С.В. Научный подход к вопросам правовой организации 

статистического наблюдения за состоянием коррупционной преступности в России // 

Российский следователь. 2012. N 2. С. 32 - 37. // СПС Консультант Плюс. 

6. Новикова Н.А., Тарасова М.А. Комментарий к Федеральному закону от 29.11.2007 N 

282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации" (постатейный) // СПС Консультант Плюс.  

7. Савченко А.И. Комментарий (постатейный) к Федеральному закону "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федера-

ции"// СПС Консультант Плюс. 2013 г. (по состоянию на 15.09.2008 г.). 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

федеральные законы и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(действующая редакция) // Российская газета, 1993. № 237. 25 декабря 1993 г.  

2. Федеральный закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (действующая редакция) // Российская газета, 1993. № 237. 

25 декабря 1993 г.  

3. Федеральный закон РФ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации" от 22.12.2008 N 262-ФЗ (действующая редакция) // Российская газета, 

1993. № 237. 25 декабря 1993 г.  

4. Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации" от 29.11.2007 N 282-ФЗ (действующая редакция) // Рос-

сийская газета, 1993. № 237. 25 декабря 1993 г.  

5. Закон РФ «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной ста-

тистической отчетности» от 13.05.1992 г. (действующая редакция) // "Российская газета", N 

152, 04.07.1992; 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116731
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DEA646F88B5E08A799BEBD02D2B18C3DC98AEi6j7F
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6. Закон Кемеровской области "Об обеспечении доступа к информации о деятельности миро-

вых судей в Кемеровской области" от 28.06.2010 N 76-ОЗ (действующая редакция) // Прило-

жение "Официально" к газете "Кузбасс", N 115, 30.06.2010; 

7. Закон Кемеровской области "Об обеспечении доступа к информации о деятельности орга-

нов государственной власти Кемеровской области" от 28.06.2010 N 73-ОЗ (действующая ре-

дакция) // Приложение "Официально" к газете "Кузбасс", N 115, 30.06.2010, 

8. Постановление Правительства РФ "О Федеральной службе государственной статистики" от 

02.06.2008 N 420 (действующая редакция) // "Собрание законодательства РФ", 09.06.2008, N 

23, ст. 2710. 

 

 

б) официальные сайты  

 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Одновременный и неограниченный доступ ко всем 

материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое время, из любого места посредст-

вом сети Интернет. 

 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - Одновременный и неограничен-

ный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое время, из лю-

бого места посредством сети Интернет. 

 Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

 Электронно-библиотечная система издательства Лань // http://e.lanbook.com/books/ - Од-

новременный и неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть 

ЭБС, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - Доступ к 

материалам ЭБС предоставляется: Без авторизации – с компьютеров вуза, подклю-

ченных через proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину и паролю) с любого 

компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

 Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. ре-

сурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

 сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru 

 сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 сайт Администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.президент./
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
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 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Правовая статистика». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результа-

те самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят сту-

денту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения 

ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компе-

тенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные пробле-

мы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. По-

этому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в 

последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Правовая статистика», т.к. 

лектор дает нормативно-правовые акты, которые в современной Рос-

сии подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что 

обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, изло-

женного в основной и дополнительной учебной литературе. Лектор 

ориентирует студентов в действующем законодательстве Российской 

Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, парагра-

фы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важ-

но», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения 

слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важных 

сведения. Прослушивание и запись лекции можно производить при 

помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно реко-

мендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответст-

вующей направленности. По результатам работы с конспектом лек-

ции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вы-

зывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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телю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходи-

мо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень ус-

воения студентами учебного материала дисциплины и формирования 

соответствующих компетенций. Контрольная работа может вклю-

чать знакомство с основной, дополнительной и нормативной литера-

турой, включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих для за-

поминания и являющихся основополагающими в теме и (или) со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам, ре-

шение конкретных правовых вопросов, задач и юридических казу-

сов. Содержание подготовленного студентом ответа на поставлен-

ные вопросы контрольной работы должно показать знание студен-

том теории вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок установлен-

ный преподавателем в письменном (печатном или рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознако-

миться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, 

изучить действующее законодательство и рекомендуемую литерату-

ру, действующее законодательство. Ответы на контрольные вопросы 

должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом раскры-

вающими содержание вопроса. Используя нормативный материал, 

нужно давать точные и конкретные ссылки на соответствующие 

нормативные акты: указать их название, кем и когда они приняты, 

где опубликованы. При этом очень важно обращаться непосредст-

венно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизво-

дить их положения на основании учебной литературы или популяр-

ной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению кон-

трольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учиты-

вать ее актуальность, научную разработанность, возможность нахо-

ждения необходимых источников для изучения темы реферата (док-

лада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 

выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на исполь-

зование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в 

последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собст-

венные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логич-
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ным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формули-

рование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и инте-

ресной по содержанию); подбор и изучение основных источников по 

теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обра-

ботка и систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследо-

вания (на семинаре, на заседании предметного кружка, на студенче-

ской научно-практической конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного со-

стояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; акту-

альность поставленной проблемы; материал, подтверждающий науч-

ное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсо-

вой работы находится в методических материалах. 

Кейс-задачи  Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту пред-

лагают осмыслить реальную профессионально- ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Кейс-задача 

решается исключительно на основе норм действующего законода-

тельства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 

сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач до-

водится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) по-

зволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеауди-

торными. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) 

дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения сту-

дентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический 

словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на мик-

ро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут учитываться 

пожелания студентов. Каждая группа получает тему для составления 

терминологического словаря в количестве не менее 50 терминов. 

При этом оцениваются все члены микро-группы одинаково по ре-

зультатам составления словаря. Фамилии членов микро-группы ука-

зываются на титульном листе, последняя страница содержит подпи-

си всех членов микро-группы. Каждый член микро-группы должен 

владеть соответствующей терминологией. Срок выполнения одно из 

последних семинарских занятий осеннего семестра. 

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 
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изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема зна-

ний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в зада-

ниях для самостоятельной работы студента, а также может опреде-

ляться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь об-

судить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне 

диалога.  

Групповая дискус-

сия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет опреде-

лить уровень сформированности профессиональных компетенций в 

условиях максимально приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или преподава-

тель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее актуаль-

ную тему из реальной общественно-политической обстановки, и ста-

вят перед аудиторией проблемные аспекты, на которые студент дол-

жен обратить особое внимание, сформировать свою правовую пози-

цию, обосновать ее и подготовится к участию в дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть сфор-

мированность у студента соответствующих компетенций, в том чис-

ле умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного раз-

решения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических уме-

ний обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 

студентов; формирования умений использовать нормативную, пра-

вовую, справочную документацию, учебную и специальную литера-

туру; развития познавательных способностей и активности обучаю-

щихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-

сти, организованности; формирование самостоятельности мышле-

ния, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорга-

низации; формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение ос-

новной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; рефе-

рирование источников; составление аннотаций к прочитанным лите-

ратурным источникам; составление рецензий и отзывов на прочи-

танный материал; составление обзора публикаций по теме; составле-

ние и разработка терминологического словаря; составление хроноло-

гической таблицы; составление библиографии (библиографической 

картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежу-

точной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, эк-

замену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятель-

ное выполнение практических заданий репродуктивного типа (отве-

ты на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-
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технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с существую-

щими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, ла-

бораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможно-

стью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разрабо-

танную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студен-

тов, и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоя-

тельной работы преподаватель проводит консультирование по вы-

полнению задания, который включает цель задания, его содержания, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные тре-

бования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполне-

ния обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, кон-

кретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уров-

ня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; объектив-

ность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию кон-

трольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; об-

суждение результатов выполненной работы на занятии; проведение 

письменного опроса; проведение устного опроса; организация и про-

ведение индивидуального собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы дол-

жен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки 

к зачету или экзамену, контролировать каждый день выполнение на-

меченной работы.  

Изучение дисциплины завершается недифференцированным за-

четом. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: само-

стоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка 

в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу 

на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета студенты должны принимать во 

внимание, что: все основные категории правовой статистики, кото-

рые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл 

и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируе-
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мые профессиональные компетенции в результате освоения дисцип-

лины должны быть продемонстрированы студентом; семинарские 

занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, 

как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к экзаме-

ну необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для самостоя-

тельного изучения  

Задания для самостоятельной ра-

боты 

1 Раздел 1 

Математика и инфор-

матика 

1. Аксиоматический 

подход 

2. Элементы теории ве-

роятностей. Определе-

ние вероятности слу-

чайного события.  

 

1. Поиск и анализ дополнитель-

ной литературы;  

2. Форма контроля: индивидуаль-

ная консультация  или эссе 

2 Раздел 2 

Статистическое на-

блюдение 

1. Соотношение терми-

нов «наблюдение» и 

«выборочное наблюде-

ние» 

2. Объекты наблюдения  

в уголовно-правовой, 

гражданско-правовой и 

административно-

правовой статистике 

3. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

4. Составление конспекта допол-

нительной литературы, с аргу-

ментацией собственной  точки 

зрения;  

5. Форма контроля: проверка кон-

спекта 

3 Раздел 3 

Статистическая сводка 

и группировка мате-

риалов статистическо-

го наблюдения 

Классификация группи-

ровочных признаков.  

Диаграммы: картограм-

мы, картодиаграммы.  

1. Поиск и анализ источников ста-

тистеских данных; 

2. Составление диаграммы;  

3. Форма контроля: проверка кон-

спекта или сравнительной таб-

лицы 

4 Раздел 4 

Статистический ана-

лиз и обобщение пока-

зателей 

Закон больших чисел 1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: индивидуаль-

ная консультация  или эссе 

5 Раздел 5 

Статистические вели-

чины. Динамические 

ряды. 

Ряды вариационные и 

динамические. 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Составление ряда динамики 

3. Форма контроля: проверка ряда 

динамики   или индивидуальная 

консультация или реферат  

 

 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

 

Тема: Аксиоматический метод 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие аксиомы. 

2. Что такое теорема? 

3. Что такое доказательство? 
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4. Что такое математическая структура?  

 

 

Тема: Основные структуры 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое множества?  

2. Что такое свойства? 

3. Что такое эквивалентность? 

4. Что такое структура с повторениями? 

 

 

 

 

Тема: Вероятности 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое теория вероятностей? 

2. Что такое вероятностное пространство?  

3. Что такое условная вероятность?  

4. Что такое случайная величина? 

 

 

Тема: Алгоритмы 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие алгоритма. 

2. Раскройте свойства алгоритма.  

 

Тема: Понятие, предмет, методы и задачи правовой статистики. Отрасли правовой стати-

стики. Органы статистического учета 

Вопросы для самоконтроля:  

Раскройте содержание и характер количественных и качественных характеристик право-

нарушений. 

Раскройте содержание следующих понятий: 

1.  социальная статистика,  

2.  моральная статистика,  

3. криминальная статистика,  

4. криминологическая статистика,  

5. уголовно-правовая статистика,  

6. судебная статистика,  

7. административно-правовая статистика,  

8. гражданско-правовая статистика,  

9. процессуальная статистика,  

10. виктимологическая статистика,  

11. статистика социальных отклонений, 

12. юридическая статистика.   

 

Тема: Статистическое наблюдение – первый этап статистического наблюдения 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Раскройте отличие сплошного и несплошного наблюдения? 

2. Дайте определение следующим понятиям: объект наблюдения, единица измерения, 

едина учета, единица наблюдения.   

3. Что такое подготовительный этап наблюдения? 
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4. В чем заключаются организационные вопросы наблюдения? 

5. Какие программно-методологические вопросы рассматриваются на подготовительном 

этапе наблюдения? 

6. Что такое смешанное наблюдение?  

7. Какие формы наблюдения Вам известны? 

8. Какие способы наблюдения Вам известны? 

 

Тема: Выборочный метод статистического наблюдения 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое выборка? 

2. Каким образом соотносятся между собой такие понятия: сплошное наблюдение, не-

сплошное наблюдение, выборочное наблюдение? 

3. Что такое репрезентативность выборки?  

4. Что такое ошибка репрезентативности? 

5. Какие вы знаете способы отбора единиц в рамках выборочного наблюдения? 

6. Какие факторы влияют на репрезентативность выборки? 

7. Что такое малая выборка?  

8. Каким требованиям (границам) достоверности статистических данных противоречит 

малая выборка? 

9. Какие виды выборки Вам известны?  

 

Тема: Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

Вопросы для самоконтроля:  

1. К каким группировочным признакам - атрибутивным или количественным относятся: 

а) возраст лица, совершившего административное правонарушение; 

б) национальность преступника; 

в) срок наказания; 

г) сумма ущерба; 

д) организационно-правовая форма юридического лица?? 

2. Что такое динамический ряд? 

3. Что такое качественный группировочный признак?  

4. Перечислите виды группировок.  

5. Что такое количественный группировочный признак?  

6. Перечислите виды сводки.  

 

Тема: Табличный и графический способы изложения статистических показателей 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое таблица? 

2. Что такое график? 

3. Какие виды наглядного выражения графиков вы знаете? 

4. Что такое диаграмма? 

5. Что такое картограмма?  

6. Что такое картодиаграмма? 

7. Дайте определение статистического подлежащего. 

8. Дайте определение статистического сказуемого. 

9. Что такое строка? 

10. Что такое графа?  

 

Тема: Границы достоверности данных правовой статистики 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое латентность преступлений? 

2. Что такое искусственная латентность? 
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3. Что такое естественная латентность? 

4. Как соотносятся между собой такие границы достоверности: полнота и своевремен-

ность? 

5. Что значит оперативность получения сведений? 

6. Какие факторы сказываются на требовании достоверности сведений? 

7. Что значит латентность пограничных ситуаций? 

8. Какие органы обеспечивают соблюдение всех границ достоверности статистических 

сведений?  

 

Тема: Статистические показатели 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение статистического показателя? 

2. Какие виды показателей Вы знаете? 

3. Что такое абсолютная величина? 

4. Что такое относительная величина? 

5. Что такое средняя величина? 

6. Какие виды относительных величин Вам известны? 

 

Тема: Динамические ряды 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое ряд динамики?  

2. Назовите основные условия правильного построения ряда динамики? 

3. Что такое показатель динамического ряда? 

4. Что значит удлинение ряда динамики? 

5. Что значит уровень ряда динамики? 

 

Тема: Статистический анализ и обобщение данных правовой статистики 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте этапы статистического анализа. 

2. Что является математическим обоснованием закона больших чисел? 

3. Каково значение закона больших чисел в исследований юридических явлений и про-

цессов? 

4. Раскройте основные направления анализа данных уголовно-правовой, гражданско-

правовой и административно-правовой статистики. 

5. Раскройте основные направления статистического анализа причин преступности и мо-

тивации преступного поведения. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических за-

нятий; 

2. Использование электронно-библиотечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, 

http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

//http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

3. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование посред-

ством электронной почты; 

4. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  «Га-

рант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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СD-дисках (раздаются студентам сессионно). 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Мультимедийная аудитория для лекционных занятий;  

2. Кабинет кодификации, 

3. Компьютерные классы,  

4. Учебный зал судебных заседаний 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные темы рефератов и докладов 

 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются 

преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от студента, и 

должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях вопро-

сам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего семина-

ра, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору ка-

кой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для рас-

крытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций выпу-

скника.  

Примерные темы для выполнения рефератов:  

1. Формы статистического наблюдения. 

2. Виды статистического наблюдения. 

3. Способы статистического наблюдения. 

4. Уголовно-правовая статистика. 

5. Гражданско-правовая статистика. 

6. Административно-правовая статистика. 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение 

по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель док-

лада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада являет-

ся использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или пись-

менного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего семи-

нара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору ка-

кой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для рас-

крытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций выпу-

скника.  

Примерные темы для подготовки доклада:  

1. Индексы и их использование в социально-правовых исследованиях. 

2. Закон больших чисел и теория вероятностей как научная основа анализа статистиче-

ских данных. 

3. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики. 

4. Статистическое изучение рядов динамики. 

5. Латентность пограничных ситуаций. 

6. Статистические закономерности и теория вероятности. 

12.2. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения сформиро-

ванности соответствующих компетенций, которая используется для проверки качества само-

стоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит из вопросов и 
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предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или не-

сколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на сопоставле-

ние, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

1. Выберите один правильный вариант ответа:  

Обследованием, при котором регистрации подвергается только часть интересующей иссле-

дователя по какому-либо признаку совокупности и полученные результаты служат характе-

ристикой всей совокупности, является: 

А) Монографическое. 

Б) Выборочное. 

В) Сплошное. 

Г) Аналитическое. 

 

2. Выберите все варианты правильных ответов: 

Элементами статистической таблицы являются 

А) Статистическое сказуемое. 

Б) Статистическое подлежащее. 

В) Статистическое прилагательное. 

Г) Статистический образ. 

 

3. Выберите один правильный ответ: 

Расчленение по определенным признакам массы изучаемых общественных явлений на 

типичные совокупности в статистике называют. 

 А) Категоризацией. 

 Б) Классификацией. 

 В) Группировкой. 

 Г) Типологией.  

 

 12.3. Примерная тематика текущих контрольных работ 

Контрольная работа это текущий метод проверки знаний и сформированности компе-

тенций студента. Проводятся они в форме  индивидуальных конкретных и небольших по 

объему вопросов по разным темам раздела для каждого студента. Контрольная работа это 

одна из форм проверки усвоения знаний, получения информации о характере познавательной 

деятельности, уровне самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, об эф-

фективности методов, форм и способов учебной деятельности.  

Контрольная работа может проходить во время аудиторного занятия и должна содер-

жать ответы на поставленные вопросы с указанием используемых нормативно-правовых ак-

тов. Возможно проведение внеаудиторной контрольной работы. В ходе контрольной работы 

студенты могут пользоваться учебниками, конспектами и т.п. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Выборочное наблюдение. 

2.  Органы статистического учета. 

3. Этапы наблюдения. 

4. Методы статистического исследования. 

5. Отрасли правовой статистики. 

 

12.4. Кейс-задачи и юридические казусы (задачи) 

Юридические казусы - представляют собой спорную проблемную ситуацию к конкрет-

ным правовым отношениям. Студенту необходимо ответит на поставленные в задаче вопро-

сы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов.  
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Решение задачи - это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей 

фактическую ситуацию. Приобретенные в процессе решения задач знания и навыки способ-

ствуют формированию профессиональных компетенций юриста у студентов. При устном 

разборе решения задачи студент должен аргументировать свой вариант ответа. 

 

Например, ситуационные задачи по теме «Выборочное наблюдение»: 

1. При изучении 200 гражданских дел, отобранных из общего числа в случайном порядке, 

выяснилось, что 10% были необоснованно прекращены. 

Определите предел, в котором находится доля необоснованно прекращенных дел. 

 

2. По материалам всех уголовных дел об убийстве доля преступлений, совершенных с 

применением огнестрельного оружия составила 80%. В порядке выборки исследовали 20% 

всех дел и выяснилось, что доля таких преступлений равна 70%. 

Определите ошибку репрезентативности такой выборки. 

 

12.5. Терминологический словарь 

Примерная тематика для составления терминологического словаря: 

  1. Выборка  

2. Абсолютная величина 

3. Относительная величина 

4. Ряд динамики 

5.  Группировка 

 

12.6. Образовательные технологии 

В процесс обучения по дисциплине «Правовая статистика» применяется компетентно-

стный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В качестве резуль-

тата образования выступает способность выпускника действовать в правовых ситуациях раз-

личного характера, а не сумма усвоенной статистической информации. Используемые в про-

цессе обучения дисциплине «Правовая статистика» образовательные технологии, направле-

ны оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы студента в целях форми-

рования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Правовая статистика» ис-

пользуется традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основ-

ными формами являются лекции и семинарские занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и не-

традиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение мате-

риала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию на 

лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта лекции. 

Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной лекции явля-

ется подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень кото-

рых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от непро-

блемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью про-

блемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие теоретиче-

ского мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета 

и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. пода-

ча лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства обу-

чения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных схем, 

рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна обеспечить 
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систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания учебного ма-

териала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, изобразитель-

ные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В за-

вершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей. 

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 

процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности 

студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного ма-

териала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет препо-

давателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия представляет-

ся аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. Студенты анали-

зируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей аудиторией. Затем, 

опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, преподаватель убеди-

тельно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение 

ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к последующей части лек-

ции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных пробле-

мах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для сосредоточения 

внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и острая.  

 

В процессе изучения дисциплины «Правовая статистика» предусматривается взаимо-

связь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теорети-

ческих положений, анализ статистических показателей разных сфер жизнедеятельности. 

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по разде-

лам и тема дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и преподаватели 

семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в зависимости от кон-

кретной темы, а также с учетом общественно-политический ситуации в Российской Федера-

ции и мировом пространстве: 

 

№ 

п/п 

Образовательная технология Раздел и тематика дисциплины 

Лекции 

1 Традиционная лекция Раздел 1: Статистическое наблюдение 

Тема: Понятие, предмет, методы и задачи пра-

вовой статистики. отрасли правовой статисти-

ки. органы статистического учета 

2 Проблемная лекция Раздел 1: Статистическое наблюдение  

Тема: Выборочный метод статистического на-

блюдения 

3 Лекция визуализация Раздел 2: Статистическая сводка и группиров-

ка материалов статистического наблюдения 
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Тема: Табличный и графический способы из-

ложения статистических показателей 

4 Лекция пресс-конференция Раздел 3: Статистический анализ и обобщение 

показателей  

Тема: Границы достоверности данных право-

вой статистики 

5 Лекция беседа или «диалог с ау-

диторией» 

Раздел 4: Статистические величины. Динами-

ческие ряды. 

Тема: Статистические показатели 

6 Лекция-дискуссия Раздел 3: Статистический анализ и обобщение 

показателей 

Тема: Статистический анализ и обобщение 

данных правовой статистики 

7 Лекция с разбором конкретных 

ситуаций или коллизий 

Раздел 4: Статистические величины. 

Тема: Динамические ряды 

 

 

 

 

12.7. Входящий контроль 

 

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины «Правовая 

статистика», в частности теории государства и права, логики, информационных технологий в 

юридической деятельности, гражданского права, административного права, правоохрани-

тельных органов. Также целью входящего контроля является выявление ожиданий аудито-

рии от предстоящего изучения данной дисциплины.  

Входящий контроль может проводиться в устной форме (групповой опрос или индиви-

дуальные собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на поставленные 

вопросы в тестовой форме или в форме эссе). 

Вопросы для входящего контроля: 

1. Что такое правонарушение? 

2. Что такое деликт? 

3. Что такое преступление? 

4. Что такое гражданско-правовой спор?  

5. Назовите признаки субъекта преступления? 

6. Перечислите признаки субъекта административного правонарушения?  

7. Что такое правоотношение?  

8. Что является основанием возникновения, изменения и прекращения правоотноше-

ний? 

9. Какие способы реализации права Вам известны?  

10 .Что такое юридическая ответственность?  

11. Что такое санкция? 

12. Перечислите и охарактеризуйте виды юридической ответственности? 

13. Назовите виды административных наказаний? 

14. Охарактеризуйте структуру правоохранительной системы в России? 

15. Какие органы в России уполномочены проводить предварительное расследование? 

16.  Какие органы в России уполномочены отправлять правосудие?  

17. Какие органы в России уполномочены привлекать к административной ответствен-

ности. 

18. Что такое справочно-правовые системы? 

19. Перечислите виды справочно-правовых систем? 
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12.9 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электрон-

ных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском государствен-

ном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной кате-

гории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локаль-

ных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, обо-

рудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями 

и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и сла-

бовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. уда-

ленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Гулиева Н.Б. 

 


