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Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Правовая статистика» является: формирование 

теоретических знаний и практических навыков при сборе, обработке и анализе 

статистических данных. 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Правовая статистика» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций: УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; ПК-3 - Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к праву в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- формирование системы компетенций, связанных с представлением 

практическим применением статистических данных; 

- актуализация межпредметных компетенций, способствующих пониманию 

роли и места науки в практическом использовании статистической информации; 

- обеспечение условий для осуществления комплексного анализа изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники; 

- стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Правовая статистика» включается в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль, Право. 

Дисциплина «Правовая статистика» читается на 3 курсе, в Части, формируемое 

участниками образовательных отношений. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные при обучении математике в школе. 

Дисциплина «Правовая статистика» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин «Экономические основы образования», «Теория государства и права», 

«Семейное право». 

Дисциплина «Правовая статистика» углубляет знания студентов в области права, 

тесно перекликается с содержанием дисциплин «Предпринимательское право», 

«Финансовое право», «Административное право», «Уголовное право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 - Способен осуществлять поиск, 



 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ПК-3 - Способен организовывать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к праву в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод правовой статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка данных статистического наблюдения. 

Тема 4. Графическое изображение статистических данных Тема 5. 

Абсолютные и относительные показатели. 

Тема 6. Средние величины и показатели вариации 

Тема 7. Статистические ряды распределения 

Тема 8. Выборочное наблюдение 

Тема 9. Ряды динамики 

Тема 10. Экономические индексы 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачѐт 
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