АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б 2.3.2 ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационно-правовая статистика»
являются – обучение методам получения, обработки, накопления и анализа
юридико-статистической информации для ее использования в практической
деятельности

и

при

проведении

соответствующих

теоретических

исследований.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Согласно учебному плану подготовки специалистов по специальности
40.05.02

«Правоохранительная

деятельность»

учебная

дисциплина

«Информационно-правовая статистика» относится к вариативной части
информационно-правового цикла дисциплин (к дисциплинам по выбору
студентов).
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения
и

навыки,

формируемые

дисциплинами,

как:

такими

иностранный

предшествующими
язык,

и

изучаемыми

профессиональная

этика

и

служебный этикет, русский язык в деловой репутации, ораторское искусство,
теория государства и права, история государства и права России, история
государства и права зарубежных стран, конституционное права России,
уголовное право и процесс, правоохранительные органы, административная
деятельность правоохранительных органов, введение в специальность,
прокурорский надзор, специальная техника, государственная служба в
правоохранительных органах, история правоохранительных органов и др.
Учебная

дисциплина

«Информационно-правовая

статистика»

углубляет ранее полученные знания, оснащает обучающегося новыми
методами научного исследования и составляет необходимую основу для
изучения последующих учебных дисциплин.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
криминология,

информатика

и

информационные

технологии

в

профессиональной деятельности, основы информационной безопасности в
деятельности правоохранительных органов, информационное обеспечение
выявления преступлений, основы управления в правоохранительных органах,
административная
предупреждение

деятельность
преступлений

правоохранительными

и

органами,

правоохранительных
административных
основы

органов,

правонарушений

оперативно-розыскной

деятельности.
Связь дисциплины с итоговой государственной аттестацией в виде
зачета носит опосредованный характер и проявляется в том, что без
надлежащих юридико-статистических знаний, умений и навыков невозможно
полноценное освоение теоретических положений большинства отраслевых и
ряда прикладных юридических наук и последующее применение полученных
за время обучения знаний, умений и навыков в профессиональной
юридической деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Тема

1. Общая характеристика информационно-правовой статистики.

Порядок, правила выполнения и защиты лабораторных работ
1.1. Информационно-правовая статистика как наука и учебная дисциплина
1.2. Основные методы получения статистической информации
1.3. Правила и порядок выполнения практического задания в процессе
выполнения лабораторных работ
1.4. Оформление и защита лабораторной работы
1.5. Ознакомление с порядком работы на официальном сайте
1.6. Понятие статистического графика, основные его элементы и виды
Тема 2. Анализ статистической отчетности по данным, размещенным на
официальных сайтах органов записи актов гражданского состояния

2.1. Анализ статистической информации, размещенной на официальном
сайте Управления ЗАГС Пензенской области
2.2.

Анализ

статистической

информации,

отражающей

сведения

о

зарегистрированных и расторгнутых браках, размещенной на официальных
сайтах органов записи актов гражданского состояния соответствующих
субъектов Российской Федерации
2.3.

Анализ

статистической

зарегистрированных

фактах

информации,
смерти

и

отражающей

рождения,

сведения

размещенной

о
на

официальных сайтах органов записи актов гражданского состояния
соответствующих субъектов Российской Федерации
Тема

3.

Исследование количества и социального портрета населения,

проживающего на территории Российской Федерации
3.1. Формирование статистической отчетности по данным всероссийской
переписи населения
Тема 4. Исследование статистической информации размещенной на
официальном сайте МВД России, территориальных органов МВД России и
открытом портале Генеральной прокуратуры Российской Федерации
4.1. Анализ статистической отчетности, отражающей информацию о
количестве зарегистрированных и раскрытых преступлений на территории
субъекта Российской Федерации, по данным размещенным на официальном
сайте МВД России
4.2. Анализ статистической отчетности по данным размещенным на
официальном сайте МВД России о количестве зарегистрированных,
раскрытых и не раскрытых преступлениях на территории субъекта
Российской Федерации
4.3. Анализ статистической отчетности по данным размещенным на
официальном

сайте

МВД

России

об

изменении

количества

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на территории
субъекта Российской Федерации

4.4. Анализ социального портрета преступности в регионах Российской
Федерации в период с 2010 по 2015 год по данным размещенным на портале
правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Тема 5. Исследование статистических показателей, отражающих сведения о
лицах, содержащихся в исправительных учреждениях на территории
Российской Федерации
5.1.

Анализ

статистических

показателей,

отражающих

сведения

о

количественном заполнении исправительных учреждений на территории
Российской Федерации и ее субъектов
5.2. Исследование социального портрета осужденных, на основании
полученной статистической информации
Тема 6. Исследование статистических аспектов организации деятельности
адвокатуры и нотариата в Российской Федерации в целом и субъектах
Российской Федерации в частности
5.1. Анализ деятельности нотариата в субъектах Российской Федерации
согласно статистическим данным, размещенным на официальном сайте
Министерства юстиции Российской Федерации
5.2. Анализ деятельности адвокатуры в субъектах Российской Федерации
согласно статистическим данным, размещенным на официальном сайте
Министерства юстиции Российской Федерации
4. Ожидаемые результаты освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций:
- способностью работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки
и передачи информации (ОК-16);
В

результате

изучения

дисциплины

статистика» обучающиеся должны:
иметь представление:

«Информационно-правовая

- о месте, задачах и роли информационно-правовой статистики в
системе юридических наук;
- об основных информационно-правовых ресурсах, используемых в
деятельности правоохранительных органов;
знать:
- методы информационно-правовой статистики;
- юридико-статистическую терминологию;
- перечень официальных сайт правоохранительных органов;
- способы составления графиков, диаграмм, алгоритмов, с помощью
которых обобщается и анализируется статистическая информация;
уметь:
- свободно оперировать юридико-статистическими категориями и
понятиями;
- находить, обобщать и анализировать статистическую информацию;
- анализировать и решать юридические проблемы с помощью методов
информационно-правовой статистики;
- применять полученные теоретические знания в целях разрешении
различных юридических задач;
владеть, иметь опыт:
- анализа и решения юридических проблем с помощью методов
информационно-правовой статистики;
- применения полученных теоретических знаний в целях разрешения
различных юридических задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 8 семестр
Итоговая форма контроля - зачет

