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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством

управления информацией  

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и

иные правонарушения  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретические основы науки статистики;  

- предмет правовой статистики, ее отрасли, используемые ею методы;  

- основные тапы статистического исследования в их единстве и взаимосвязи;  

- единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения, применяемые при статистическом

исследовании;  

- формы, виды и способы статистического исследования;  

- организационные и методические вопросы проведения статистического наблюдения и теорию группировок;  

- способы представления статистических данных, их характеристику абсолютными и относительными

величинами;  

- статистические приемы установления взаимосвязей и элементарные примеры их измерения.  

 Должен уметь: 

 - применять на практике статистические методы изучения преступности, гражданско-правовых и

административных правонарушений;  

- делать самостоятельный анализ их показателей и намечать основные направления профилактической

деятельности.  

 Должен владеть: 

 - статистической терминологией;  

- навыками самостоятельного статистического исследования;  

- навыками использования формально-логического метода изучения признаков составов преступления;  

- навыками практического применения правил квалификации преступлений.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 



 Программа дисциплины "Правовая статистика"; 40.03.01 "Юриспруденция". 

 Страница 4 из 10.

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.28 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (Гражданское право)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и метод

статистической науки

8 1 1 0 4

2.

Тема 2. Правовая статистика ее

предмет, задачи и значение в

укреплении законности

8 1 1 0 10

3.

Тема 3. Статистические

наблюдения

8 1 1 0 10

4.

Тема 4. Статистическая сводка и

группировка

8 1 1 0 12

5.

Тема 5. Приемы счетной обработки

и анализа правовой статистики

8 1 1 0 10

6.

Тема 6. Уголовная статистика и

изучение преступности

8 1 1 0 10

  Итого   6 6 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и метод статистической науки

Общее представление о статистике. Этапы развития термина правовая статистика. Основные определения

термина статистика в настоящее время. Статистика как область практической деятельности и общественная

наука.Основные школы и направления развития статистики:английская научная школа политических

арифметиков немецкая описательная школа; статистико-математическая научная школа. Организация

государственной статистики в России. Общая схема организации государственной статистики в РФ. Низовые

органы государственной статистки, статистические комитеты по статистике. Руководящие организационные и

методологические центры Росстат. Совет руководителей органов государственной статистки.

Тема 2. Правовая статистика ее предмет, задачи и значение в укреплении законности

Понятие и предмет правовой статистики как отрасли социальных исследований, её место в системе юридических

наук. Отрасли правовой статистики. Методологическая база и задачи правовой статистики. Значение правовой

статистики, ее функции и место в системе юридических наук. Произведение учета нарушений уголовного,

гражданского и административного законодательства. Определение этапов и норм судопроизводства. учет

нарушений законности, рассматриваемых органами МВД, прокуратуры, суда и арбитражного суда, а также

мероприятий по борьбе с этими нарушениями. Построение рядов в правовой статистике.

Тема 3. Статистические наблюдения
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Понятие статистического наблюдения. Требования статистического наблюдения: 1) полноты и практической

ценности статистических данных;2) достоверности и точности данных;3) их единообразия и сопоставимости.

Программно-методологические вопросы организации статистического наблюдения в правовой статистике.

Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. Формы статистического наблюдения:

статистическая отчетность (предприятий, организаций, учреждений и т. п.);- специально организованное

статистическое наблюдение (переписи, единовременные учеты и обследования); регистры.

Тема 4. Статистическая сводка и группировка

Понятие сводки и группировки статистических данных. Виды статистических группировок. Табличный способ

представления данных правовой статистики. Графический способ представления данных правовой статистики.

Содержание программы статистической сводки. План статистической сводки.

Значение метода группировок в правовой статистике. Виды статистических группировок, применяемых в

правовой статистике: типологические, структурные и аналитические.

Тема 5. Приемы счетной обработки и анализа правовой статистики

Необходимость предварительной обработки показателей статистической сводки и группировки обязательное

условие их анализа. Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды обобщающих

показателей и их значение при проведении статистического анализа.

. Относительные величины. Понятие об относительных величинах в статистике и их познавательное значение.

Метод относительных величин. .

Виды относительных величин. Применение относительных величин в правовой статистике. Уровень преступности

и коэффициенты преступности. Причины наиболее частого применения относительных величин

(преимущественно перед другими обобщающими показателями) в правовой статистике.

Средние величины. Понятие средней величины. Значение метода средних величин в выявлении типических черт

массовых процессов общественной жизни. Средние величины и статистические группировки. Виды средних

величин и техника их вычисления. Применение средних величин в правовой статистике.

Индексы. Понятие об индексах. Индексы индивидуальные и тотальные (общие), базисные и цепные. Виды

тотальных индексов. Индексы агрегатные и средние. Вопрос о допустимости общих индексов в правовой

статистике.. Динамические (временные) ряды и их виды. Условия, необходимые для построения и исследования

динамических рядов. Характеристики (показатели) динамического ряда: уровень ряда, длина ряда, лаг, тренд,

сезонные колебания, абсолютный прирост (снижение), темп роста (снижения), темп прироста и величина одного

процента прироста.

Аналитические и эмпирические способы преобразования динамических рядов.

Использование динамических рядов в правовой статистике. Условия сопоставления показателей динамических

рядов в правовой статистике. Исследование динамических рядов преступности. Влияние на характер движения

преступности изменений в уголовном законодательстве, судебной практике, активности работы

правоохранительных органов, уровня терпимости населения к правонарушениям и т.п.

Тема 6. Уголовная статистика и изучение преступности

Роль уголовной статистики в изучении преступности. Социальная природа преступности теоретическая основа

ее статистического изучения. Социально-правовая природа показателей преступности. Уголовная статистика и

уголовное право, уголовный процесс и криминология. Основные задачи статистического изучения преступности:

определение состояния преступности, ее уровня, структуры и динамики; выявление причин и условий,

способствующих совершению преступлений; изучение личности преступника и системы мер противодействия

преступности.

Реалистичный подход к оценке состояния преступности. Границы достоверности статистических данных о

преступности. Соотношение регистрируемой и реальной (фактической) преступности. Факторы, определяющие

это соотношение.

Приемы совместного использования статистической отчетности правоохранительных органов, судов и органов

юстиции при анализе сведений о состоянии и движении преступности. Привлечение материалов других отраслей

статистики (экономической и социальной) в целях углубленного анализа преступности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ИВИС - http:// www.hro.org/

Консультант плюс - http://www.consultant.ru/

Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" - http://www.lib.ru/PRAWO/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных к

каждой лекции , т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей

теме. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи

из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в

ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

практические

занятия

Обучающимся на первом занятии необходимо ознакомиться с Программой дисциплины, где

прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Перед началом изучения дисциплины

необходимо повторить учебный материал обеспечивающих учебных дисциплин предшествующих

курсов, которые дают основу для изучения дисциплины Затем необходимо ознакомиться с

порядком изучения дисциплины, т.е. модульно-тематическим планом и пояснительной запиской

с указанием этапов формирования заявленных компетенций. И, наконец, ознакомиться с

порядком оценивания результатов обучения, для чего необходимо изучить следующие

документы: Положение о модульно-рейтинговой системе оценивания и Принципы оценки

уровня знаний, умений и навыков (характеристика ответа). Студент должен внимательно

изучить перечень основной (дополнительной) литературы и взять необходимые учебники в

библиотеке. Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплин

являются: -устный опрос; -письменная работа, -решение тестов, проверка практических

навыков При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете. Естественно успешная подготовка к практическим занятиям предполагает хорошие

знания студентами учебных и теоретических источников, рекомендованных к каждой теме. 

самостоя-

тельная

работа

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая

включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий,

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение

индивидуальных домашних заданий. Методика самостоятельной работы предварительно

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по

своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. Самостоятельную работу над

дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования

к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Следует обязательно вспомнить рекомендации

преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем следует приступать к изучению

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. Получив представление об

основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника.

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных

понятий данного раздела и включенных в него тем. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачет проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. При подготовке к зачету необходимо опираться

прежде всего на лекции, а также на источники, которые разбирались на практических занятиях

в течение семестра. При подготовке к зачету (в конце семестра)необходимо: - повторить

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем

учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе; - использовать

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. - обратить особое внимание

на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "Гражданское право".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


