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1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Правовая статистика» является
формирование готовности к предупреждению, пресечению, выявлению,
раскрытию и расследованию правонарушений на основе сформированных
знаний, умений и навыков в области юридического статистического учета.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
Наименование
компетен
компетенции
ции
Владение
основными
ОК-3
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы с компьютером как
средством
управления
информацией

ПК-13

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: основные методы и средства поиска,
систематизации статистической социальноправовой
информации,
а
также
современные информационные технологии
получения,
хранения,
переработки
информации
и
их
влияние
на
профессиональную деятельность.
Уметь:
работать
с
программными
средствами
получения,
хранения,
переработки статистической социальноправовой и использовать компьютер для
предоставления в доступной и понятной
форме результатов своей профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками работы с компьютером
как средством получения, хранения,
переработки статистической социальноправовой информации в юридической
деятельности.
Способность правильно и Знать: виды и особенности статистической
полно отражать результаты документации,
отражающей
профессиональной
профессиональную
деятельность
деятельности в юридической и прокурорского работника, установленные к
иной документации
ней требования.
Уметь: правильно и полно составлять
статистическую
документацию,
отражающую
результаты
профессиональной
деятельности
прокурорского работника.
Владеть:
навыками
составления
статистической документации, правильно и
полно
отражающей
результаты
профессиональной
деятельности
прокурорского работника.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Правовая статистика» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной образовательной
программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
3
Часы
34
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
34
38
Самостоятельная работа
зачет
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие, развитие и система статистики. Понятие, система правовой
статистики. Статистическое массовое наблюдение. Статистическая сводка и
группировка.
Комплексный
статистический
анализ.
Прикладная
прокурорская статистика.

