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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-12 способность работать с 

различными информаци-

онными ресурсами и тех-

нологиями, применять ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хра-

нения, поиска, системати-

зации, обработки и пере-

дачи информации 

 знать информационные ресурсы и технологии; 

 основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации;  

 уметь работать с различными информационны-

ми ресурсами и технологиями; 

 применять основные методы, способы и средст-

ва получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации;  

 владеть различными информационными техно-

логиями; 

 основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации;  

ПК-28 Способность применять 

методы проведения при-

кладных научных исследо-

ваний, анализа и обработ-

ки их результатов 

– знать способы сбора, обработки и представле-

ния статистической информации;понятия,  

– способы и методы исчисления статистических 

показателей;  

– методы анализа данных правовой статистики; 

– уметь обосновывать выбор методов сбора, орга-

низовывать и проводить сбор статистических 

данных; 

– самостоятельно осваивать новые методы анали-

за статистических данных; 

– самостоятельно оценивать собственные знания и 

умения в области анализа статистических данных 

– выявлять актуальные темы статистических ис-

следований 

– владеть навыками самостоятельной организации 

и проведения статистического исследования в 

правовой сфере 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к вариативной части дисци-

плин, в том числе дисциплин по выбору, и является дисциплиной по выбору 

Б.1.В.1 в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохрани-

тельная деятельность», базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право (Уго-

ловный процесс)», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс)», «Административное право и другие. До начала изуче-

ния учебной дисциплины обучающиеся должны: 
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– понимать вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира, иметь знания по математике в объеме средней школы; 

– знать состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения, профессионально-ориентированных справочных 

информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

– уметь управлять работой компьютера, решать с использованием компью-

терной техники различные служебные задачи; работать в локальной и глобаль-

ной компьютерных сетях. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Правовая статистика» составляет 2 за-

четные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

 п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 

Общее понятие правовой статистики 

 и ее отраслей. Предмет, задачи и методологические 

основы. 

8 4 2  2  4 

2 

Метод статистического наблюдения в правовой стати-

стике как основной метод сбора первичной информа-

ции.  

8 4 2  2  4 

3 Сводка и группировка статистических данных. 8 4 2  2  4 

4 

Обобщающие статистические показатели. Абсолют-

ные, относительные, средние величины и их примене-

ние в правовой статистике. Индексы. 

14 8 4  4  6 

5 Выборочный метод в правовой статистике 8 4 2  2  4 

6 Проверка статистических гипотез 8 4 2  2  4 

7 
Статистическое изучение динамики правовых явле-

ний (ряды динамики в правовой статистике). 
8 4 2  2  4 

8 
Статистические методы изучения взаимосвязей пра-

вовых явлений. 
10 4 2  2  6 

Форма контроля – зачет        

Всего по дисциплине 72 36 18  18  36 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

п
о

 у
ч
еб

н
о

м
у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с препода-

вателем 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Д
р
у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 
Общее понятие правовой статистики  и ее отраслей. 

Предмет, задачи и методологические основы 
8      8 

2 

Метод статистического наблюдения в правовой стати-

стике как основной метод сбора первичной информа-

ции 

8      8 

3 Сводка и группировка статистических данных 10 2 1  1  8 

4 

Обобщающие статистические показатели. Абсолют-

ные, относительные, средние величины и их примене-

ние в правовой статистике. Индексы 

10 2 1  1  8 

5 Выборочный метод в правовой статистике 8      8 

6 Проверка статистических гипотез 8      8 

7 
Статистическое изучение динамики правовых явлений 

(ряды динамики в правовой статистике) 
10 2 1  1  8 

8 
Статистические методы изучения взаимосвязей право-

вых явлений 
10 2 1  1  8 

Форма контроля – зачет, контрольная работа        

Всего по дисциплине 72 8 4  4  64 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общее понятие правовой статистики и ее отраслей. Предмет, 

задачи и методологические основы 

Общее понятие статистики. Статистика как совокупность сведений о мас-

совых явлениях в обществе и природе, статистика как вид практической дея-

тельности, статистика как отрасль знаний и теоретическая дисциплина. 

Краткий обзор истории статистики. История развития юридической стати-

стики как науки в России и в зарубежных странах.  

Предмет, объект, задачи, основные понятия правовой статистики. Совре-

менная организация статистики в Российской Федерации. Отрасли (разделы) 

правовой статистики и ее место в системе юридических наук. Уголовно-

правовая, гражданско-правовая и административно-правовая статистика. 

Понятие статистического исследования, его этапы.  

Значение юридической статистики для юридической науки и практики.  

 

Тема 2. Метод статистического наблюдения в правовой статистике 

как основной метод сбора первичной информации 
Понятие статистического наблюдения и организация его проведения. Оп-

ределение его целей и задач, объекта, единиц наблюдения, составление про-

граммы наблюдения. Этапы статистического наблюдения. Организационные 

формы статистического наблюдения. Официальные учет и отчетность, органи-
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зуемые в юридических учреждениях. Виды и способы статистического наблю-

дения. Ошибки статистического наблюдения.  

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 
Понятие и содержание статистической сводки и группировки, их цели и 

задачи. Виды статистической сводки (по месту обработки, по глубине обработ-

ки). Составные элементы сводки: разработка системы показателей; статистиче-

ская группировка данных; подсчет групповых и общих итогов; оформление ре-

зультатов в статистических таблицах и графиках. Группировка – научная осно-

ва статистической сводки. Виды статистических группировок (по количеству 

группирующих признаков, по решаемым задачам). 

Ряды распределения (атрибутивные и вариационные, дискретные и интер-

вальные). Варианты, частоты и частости. Табличный и графический метод 

представления результатов группировки.  

 

Тема 4. Обобщающие статистические показатели. Абсолютные, отно-

сительные, средние величины и их применение в правовой статистике. 

Индексы 
Понятие статистического показателя, его структура. Классификация стати-

стических показателей. Система статистических показателей. Понятие обоб-

щающего статистического показателя. 

Абсолютные величины, их статистический смысл.  

Относительные показатели. Виды относительных величин (относительные 

показатели динамики, плана, выполнения плана, структуры, координации, ин-

тенсивности, сравнения) их статистический смысл и применения в правовой 

статистике.  

Средние величины. Виды средних. Мода. Медиана. Способы расчета, ста-

тистический смысл средних величин и их применения в правовой статистике.  

Показатели вариации признака и способы расчета показателей вариации. 

Размах вариации; среднее линейное отклонение; дисперсия; среднее квадрати-

ческое отклонение; коэффициент вариации, их статистический смысл и приме-

нение в правовой статистике. 

Индексы и их использование в социально-правовых исследованиях. Общее 

понятие об индексах, значение индексного метода анализа правовых явлений. 

Классификация индексов и особенности их применения. Индекс тяжести сово-

купности преступлений, индекс судимости.  

 

Тема 5. Выборочный метод в правовой статистике 

Понятие выборочного наблюдения, его цели и задачи. Способы отбора, 

обеспечивающие репрезентативность выборки: повторная и бесповторная вы-

борка. Виды выборки: случайная выборка, типическая выборка, механическая 

выборка, комбинированный отбор. Числовые характеристики генеральной и 

выборочной совокупностей. Точечные и интервальные оценки параметров ге-

неральной совокупности. Построение доверительного интервала. Определение 

ошибки выборки. Определение необходимого объема выборки.  
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Тема 6. Проверка статистических гипотез 

Понятие статистической гипотезы. Классификация статистических гипо-

тез. Статистический критерий. Общая схема проверки статистических гипотез. 

Проверка гипотезы о нормальном распределении изучаемого признака в гене-

ральной совокупности. Критерий Пирсона.  

 

Тема 7. Статистическое изучение динамики правовых явлений (ряды 

динамики в правовой статистике) 
Понятие динамики, рядов динамики, понятие тренда. Структура ряда ди-

намики. Виды рядов динамики: ряды динамики абсолютных, относительных и 

средних величин, моментные ряды и интервальные ряды. Сопоставимость – ос-

новное требование, предъявляемое к анализируемым рядам динамики. Число-

вые характеристики рада динамики (цепные и базисные): абсолютный прирост, 

темпы роста, темпы прироста. Средние. 

Методы построения (усреднения по левой и правой половинам, укрупне-

ния интервалов, скользящей средней, аналитическое выравнивание).  

 

Тема 8. Статистические методы изучения взаимосвязей правовых яв-

лений 

Понятие статистических взаимосвязей и понятие причинности. Вида связей 

(функциональные и статистические, прямые и обратные, линейные и нелинейные). 

Основная задача корреляционного анализа. Коэффициенты корреляции.  

Понятие дисперсионного анализа. Критерий Фишера. Общая схема дис-

персионного анализа. Применение дисперсионного анализа в исследованиях 

правовой сферы.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При обучении дисциплине «Правовая статистика» аудиторный занятия 

проводятся в форме лекций и практических занятий, также предусмотрена вне-

аудиторная самостоятельная работа, контрольная работа (у слушателей заочно-

го отделения), зачет. 

По завершению изучения дисциплины курсанты и слушатели должны 

знать основные понятия, способы, методы исчисления и основные направления 

анализа сведений правовой статистики, действующую систему показателей 

правовой статистики, владеть основными принципами и методами обработки 

статистических данных, в том числе с использованием стандартных статисти-

ческих программ и компьютерных технологий. Успешному освоению дисцип-

лины способствует правильный подход к изучению теоретического материала, 

подготовке к практическим занятия и организации самостоятельной работы. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала выносит-

ся на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях рекомендуется вести 

подробные записи, структурировать их, выделять примеры применения мето-
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дов статистики в правовой сфере. Полезно задавать лектору вопросы. Особое 

внимание следует уделить лекциям по темам «Статистические показатели», 

«Выборочный метод», «Проверка статистических гипотез», поскольку, обычно, 

они вызывают наибольшее затруднение в понимании теоретического материа-

ла. В теме «Статистические показатели» и «Выборочный метод» необходимо 

правильно записывать символы в формулах для средних величин, дисперсии, 

среднего квадратического отклонения для выборочной и генеральной совокуп-

ностей; обращать внимание на статистический смысл формул и показателей. В 

теме «Проверка статистических гипотез» следует сначала разобраться в общей 

схеме проверки статистических гипотез, затем рассмотреть схему применения 

критерия согласия Пирсона и проанализировать его статистический смысл. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим занятиям 

Практические занятия по правовой статистике организованы с применени-

ем компьютерной техники. При подготовке к практическим занятиям необхо-

димо изучить теоретический материал по теме: основные определения, форму-

лы, статистические показатели, их смысл, алгоритмы применения статистиче-

ских методов и т.д. Практические занятия предусматривают выполнения цикла 

расчетных работ. Расчетные работы выполняются в малых группах по вариан-

там с использованием методических разработок. После выполнения работы 

проводится ее зашита, на которой обучающиеся отвечают на теоретические во-

просы, поясняют ход выполнения работы и статистический смысл результатов. 

На практических занятиях для расчетов используется программа Microsoft Of-

fice Excel, поэтому перед практическими занятиями полезно повторить соответ-

ствующий раздел дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности». 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 

При самостоятельном выполнении заданий по «Правовой статистике» следует 

опираться на конспекты лекций, задачи и расчетные работы, выполненные на пре-

дыдущем практическом занятии и методические материалы. В случае, когда зада-

ния на самоподготовку требуют поиска актуальных статистических данных, реко-

мендуется использовать Интернет-ресурсы, рекомендованные преподавателем.  

С практическими заданиями, которые обучающийся не смог решить самостоятель-

но, необходимо обратиться для консультации к преподавателю.  

Слушателям заочного отделения при выполнении контрольной работы не-

обходимо использовать методические указания. Для выполнения работы слу-

шателям рекомендуется изучить соответствующий теоретический материал, по-

знакомиться с примерами решения типовых задач, затем выполнить задания 

своего варианта. Для проведения расчетов можно применять электронные таб-

лицы (например, программу Excel). При этом вычисления можно проводить, 

составляя расчетные таблицы (как показано в примерах решения задач) или ис-

пользуя стандартные функции компьютерных программ (математические, ста-
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тистические, логические). При оформлении работы необходимо дать статисти-

ческую интерпретацию полученных результатов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Правовая статистика: методические материалы для специальности 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность».– Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2017.– 37 с. 

2. Правовая статистика. Методические указания для специальности 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» (заочная форма обучения).– Во-

логда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.– 26 с. 

3. Зарипов З. С. Правовая статистика : сборник задач. – Рязань : Академия 

ФСИН России, 2013. – 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Компетенции 
Наименование тем 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

ОК-12  + + + + + + 

ПК-28 + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-

петенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, 

оценочные средст-

ва 

ОК – 

12 

Базовый Знает информационные ресурсы, содержащие стати-

стические данные и отчетность; информационные 

технологии обработки информации; основные мето-

ды, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации. 

Умеет работать с основными источниками статисти-

ческой информации, информационными ресурсами; 

использовать основные информационные техноло-

гии для обработки информации; умеет проводить 

сбор статистической информации; понимать стати-

стические показатели. 

Владеет первоначальными навыками статистической 

обработки данных на ЭВМ 

зачет, оце-

ночные сред-

ства: расчет-

ные работы, 

теоретиче-

ские вопросы, 

практические 

задания 

Средний  Знает информационные ресурсы, содержащие стати-

стические данные и отчетность, в том числе в право-

охранительных органах; информационные техноло-

гии обработки правовой статистической информа-
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ции, в том числе стандартные статистические паке-

ты; основные показатели правовой статистики; ос-

новные методы, способы и средства получения, хра-

нения, поиска, систематизации, обработки и переда-

чи правовой статистической информации. 

Умеет работать с различными источниками право-

вой статистической информации, информационными 

ресурсами; использовать различные информацион-

ные технологии для обработки и анализа правовой 

статистической информации; применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи пра-

вовой статистической информации; умеет проводить 

сбор статистической информации; понимать и рас-

считывать статистические показатели, принятые в 

правоохранительной сфере.  

Владеет способностью решать стандартные задачи в 

области правовой статистики; способностью рабо-

тать с информационными ресурсами и технология-

ми, связанными с правовой статистической инфор-

мацией; методами, способами и средствами обработ-

ки правовой статистической информацией, в том 

числе и с использованием стандартных статистиче-

ских программ и компьютерных технологий 

Повы-

шен-ный  

Знает информационные ресурсы, содержащие стати-

стические данные и отчетность, в том числе в право-

охранительных органах; информационные техноло-

гии обработки правовой статистической информа-

ции, в том числе стандартные статистические паке-

ты; действующую в правоохранительных органах и 

пенитенциарных учреждениях систему показателей 

правовой статистики; основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи правовой статистической 

информации. 

Умеет работать с различными источниками право-

вой статистической информации, информационными 

ресурсами; использовать различные информацион-

ные технологии, в том числе статистические пакеты 

для обработки и анализа правовой статистической 

информации; применять методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обра-

ботки и передачи правовой статистической инфор-

мации; умеет проводить сбор статистической ин-

формации; понимать и рассчитывать статистические 

показатели, принятые в правоохранительной сфере; 

анализировать и прогнозировать явления в правовой 

сфере. 

Владеет способностью решать стандартные задачи в 

области правовой статистики; способностью рабо-

тать с информационными ресурсами и технология-

ми, связанными с правовой статистической инфор-
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мацией;  методами, способами и средствами обра-

ботки правовой статистической информацией, в том 

числе и с использованием стандартных статистиче-

ских программ и компьютерных технологий; спо-

собностью обучаться новым информационным 

ПК – 

28 

Базовый Знает основные способы сбора, обработки и пред-

ставления статистической информации; основные 

понятия, способы и методы исчисления статистиче-

ских показателей;  основные методы анализа данных 

правовой статистики. 

Умеет проводить сбор статистических данных, вы-

числять основные показатели правовой статистики,  

находить нужную статистическую информацию на 

информационных ресурсах. 

Владеет навыками интерпретации статистических 

показателей правовой сферы 

зачет, расчет-

ные работы  

Средний  Знает способы сбора, обработки и представления 

статистической информации; понятия, способы и ме-

тоды исчисления статистических показателей;  

методы анализа данных правовой статистики. 

Умеет организовывать и проводить сбор статистиче-

ских данных вычислять показатели правовой стати-

стики и обосновывать их выбор для достижения це-

лей исследования, обосновывать выбор и применять 

основные методы анализа статистических данных.  

Владеет навыками анализа результатов статистиче-

ских исследований в правовой сфере, оценки дости-

жения целей исследования 

Повы-

шенный  

Знает способы сбора, обработки и представления 

статистической информации; понятия, способы и ме-

тоды исчисления статистических показателей;  

методы анализа данных правовой статистики. 

Умеет обосновывать выбор методов сбора, органи-

зовывать и проводить сбор статистических данных 

самостоятельно осваивать новые методы анализа 

статистических данных, самостоятельно оценивать 

собственные знания и умения в области анализа ста-

тистических данных выявлять актуальные темы ста-

тистических исследований. 

Владеет навыками самостоятельной организации и 

проведения статистического исследования в право-

вой сфере 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета и контрольной работы (при заочной форме обучения) 

определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе 

шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. 
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Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-

том и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие статистики. История развития правовой статистики в России. 

2. Организация статистики в России. 

3. Предмет правовой статистики. Отрасли правовой статистики. 

4. Методы правовой статистики. 

5. Значение правовой статистики для юридической науки и практики. 

6. Понятие статистического наблюдения. Этапы проведения. 

7. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

8. Ошибки статистического наблюдения. 

9. Понятие сводки, виды сводки. 

10. Группировка. Виды группировки. Методы группировки. 

11. Группировка данных качественного признака. Группировка данных ко-

личественного дискретного признака. 

12. Группировка данных количественного непрерывного признака. 

13. Понятие статистического показателя. Система статистических показа-

телей. Виды статистических показателей. 

14. Абсолютные статистические показатели в правовой сфере. 

15. Относительные статистические показатели. 

16. Средние величины, их смысл. 

17. Абсолютные показатели вариации, их статистический смысл. 

18. Относительные показатели вариации, их статистический смысл. 

19. Индексы, их применение в правовой статистике. 

20. Выборочный метод. Основной принцип, задачи выборочного метода. 

Характеристики выборочной и генеральной совокупности. 

21. Точечные оценки параметров генеральной совокупности. 

22. Интервальные оценки параметров генеральной совокупности. Довери-

тельный интервал для математического ожидания генеральной совокупности. 

Ошибки выборочного наблюдения. 

23. Понятие статистической гипотезы. Общая схема проверки статистиче-

ских гипотез. 

24. Проверка гипотезы о нормальном распределении признака в генераль-

ной совокупности. Критерий согласия Пирсона. 
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25. Изучение динамики правовых явлений. Ряды динамики. Характеристи-

ки ряда динамики.  

26. Изучение динамики правовых явлений. Методы построения тренда. 

27. Изучение взаимосвязи правовых явлений. Понятие корреляционно-

регрессионный анализа. Виды связей между величинами. 

28. Коэффициент линейной корреляции. 

29. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

30. Дисперсионный анализ. 

 

 

Примерные практические задания к зачету 

1. Имеются данные об успеваемости 30 курсантов (оценки за экзамен по 

«Уголовному праву»): 5,4,3,3,5,4,4,4,3,4,4,5,4,4,3,2,5,3,4,4,4,3,2,5,2,5,5,2,3,3. 

Провести группировку, построить ряд распределения, изобразить его гра-

фически, указать вид ряда распределения: 

– по оценкам, полученным курсантами, 

– по уровню успеваемости, выделив две группы – «успевающие» и «неус-

певающие». 

2. Имеются данные о возрасте осужденных в 2015  

Возраст Число осужденных (тыс.чел.) 

14–15 19,7 

16–17 41,0 

18–24 222,5 

25–29 191,5 

30–49 440,5 

50 и старше 97,3 

Итого 1012,5 

Рассчитать относительные показатели структуры и координации, указать 

их статистический смысл. 

3. Имеются данные о количестве исков об алиментах по областям.  

Область 
Численность  

населения 

Число  

поданных исков 

Архангельская 962084 1642 

Волгоградская 1792965 2045 

Воронежская 3846551 3779 

Рассчитать относительные показатели интенсивности, относительные по-

казатели сравнения. 

4. Имеются данные о стаже работы 7 сотрудников 2, 6, 6, 1, 4, 3, 8 (лет). 

Определить среднее значение стажа работы, моду, медиану, указать их стати-

стический смысл. 

 



 15 

Примерные задания расчетных работ для проведения зачета (кон-

трольной работы для заочного отделения)  

1. Подготовить специальное обследование курсантов Вашей группы, для 

этого определить: цель, объект, единицу, вид статистического наблюдения, ста-

тистический формуляр, инструкцию к нему, организационный план обследова-

ния. Провести статистическое наблюдение в группе, результат представить в 

виде простого статистического ряда. 

2. Провести группировку статистических данных. Для этого: 

1. Рассчитать количество интервалов группировки по формуле Стерджесса 

и ширину равных интервалов. 

2. Составить интервалы группировки. 

3. Подсчитать частоты и составить интервальный вариационный ряд.  

4. Результат группировки представить в виде статистической таблицы. 

5. Представить результат группировки графически. 

6. Сделать вывод по работе. 

 

Исходные данные: выполнение норм выработки осужденными ИК-1 

92 61 66 70 75 81 88 

95 63 67 72 77 83 90 

60 64 69 74 80 86 93 

62 66 71 76 82 88 95 

63 68 73 78 84 91 61 

65 69 75 80 86 93 62 

67 71 76 82 89 60 64 

68 73 79 85 91 61 65 

70 75 82 87 94 63 67 

72 77 83 89 60 64 69 

3. По данным, полученным на практическом занятии № 1 (статистические 

данные в динамике) провести исследование ряда динамики и сделать прогноз 

изучаемого явления. Для этого: 

1. Дать классификацию ряда динамики, изобразить ряд динамики графически. 

2. Рассчитать характеристики ряда динамики: 

– абсолютный прирост (цепной и базисный);  

– темп роста (цепной и базисный);  

– темп прироста (цепной и базисный);  

– среднее значение уровня ряда;  

Указать их статистический смысл. 

3. Провести аналитическое выравнивание ряда динамики (построить ли-

нейную модель). Изобразить графически полученную модель на одном графике 

с рядом динамики. 

4. Сделать прогноз уровня явления на 2 года вперед. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-

плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Курсанты очной формы обучения получают зачет по итогам защиты семи 

расчетных работ в течение семестра. Работы защищаются индивидуально. При 

защите работ курсант дает ответы на ряд теоретических вопросов, затем пояс-

няет ход выполнения расчетно-лабораторной работы и статистический смысл 

полученных результатов.  

Слушатели заочной формы обучения сдают зачет по билетам. В билет для 

зачета включаются два теоретических вопросов из разных разделов программы 

и одно практическое задание (или защита заданий контрольной работы). Перед 

началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обучающийся 

после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменатору свою за-

четную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, получает 

чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения задач 

и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находить-

ся не более шести экзаменующихся. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Оценка по результатам зачета объявляется сразу после ответа, заносится 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Нормативно-правовые акты 

Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России N 1070, МЧС России 

№ 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития Рос-
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сии № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином 

учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке орга-

низации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «По-

ложением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступле-

ний», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных докумен-

тов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339).– «Российская 

газета», № 13, 25.01.2006. 
 

8.2. Основная литература.  

1. Правовая статистика: учебник / под ред. С. Я. Казанцева, С. Я. Лебедева, 

С. М. Иншакова.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: ЮНИТИ, 2014.– 271 с. 

2. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слу-

шателей образовательных учреждений МВД / [В.Н. Демидов и др.]; под ред.  

С. Я. Казанцева, С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: 

ЮНИТИ, 2012.– 271 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=377357 

3. Слободская И.Н., Филипова Е.Е. Правовая статистика: Курс лекций: 

ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 71 с. 
 

8.3. Дополнительная литература. 

4. Правовая статистика: Учебник для студентов вузов /под ред. Ляли-

на В.С., Симоненко А.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015.– 255 с.  

5. Лунеев, В. В. Юридическая статистика : Учебник. – 3-е изд., перераб и 

доп. – М. : Норма, 2013. – 448 с. 
 

8.4. Периодические издания. 

6. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

7. Человек: преступление и наказание. 

8. Преступление и наказание. 

9. Уголовно-исполнительная система. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/. 

Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ 

Википедия https://ru.wikipedia.org/ 

Официальный сайт Государственного комитета статистики РФ http://gks.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 
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Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

2. Справочная правовая система Гарант. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. ПЭВМ. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 
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