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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
2.1. Согласно учебному плану подготовки бакалавров согласно профилю подготовки
«Правозащитная деятельность» 40.03.01 «Юриспруденция» учебная дисциплина «Информационноправовая статистика» относится к базовому циклу изучаемых дисциплин (к дисциплинам по выбору
студентов).
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые такими предшествующими и изучаемыми дисциплинами, как: иностранный язык,
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 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.
2.3. 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 и др.
2.4. 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных (ОК) компетенций:
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12).
В результате изучения дисциплины «Информационно-правовая статистика»
обучающиеся должны:
иметь представление:
- о месте, задачах и роли информационно-правовой статистики в системе юридических
наук;
- об основных информационно-правовых ресурсах, используемых в деятельности
правозащитных и правоохранительных органов;
знать:
- методы информационно-правовой статистики;
- юридико-статистическую терминологию;
- перечень официальных сайтов правозащитных и 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 информационноправовой статистики;
- применять полученные теоретические знания в целях разрешении различных
юридических задач;
владеть, иметь опыт:
- анализа и решения юридических проблем с помощью методов информационноправовой статистики;
- применения полученных теоретических знаний в целях разрешения различных
юридических задач.
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Проверка тестов

1-2
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Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

Тема 1. Общая характеристика информационноправовой 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

Лекция

Всего

Недели семестра

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет
№
Наименование
п/п
разделов и тем
дисциплины (модуля)

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
2 зачетных единиц,
72 часа.
Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

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 информации, отражающей
сведения о зарегистрированных фактах смерти и
рождения, размещенной 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 2010 года
3.2. Оценка социально-экономического положения
населения выбранного субъекта Российской Федерации
по данным, размещенным на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации
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 о количестве
зарегистрированных и раскрытых преступлениях на
территории Российской Федерации
4.2. Анализ статистической отчетности о количестве
зарегистрированных и раскрытых преступлениях на
территории
выбранного
субъекта
Российской
Федерации
4.3.
Определение
процента
раскрываемости
преступлений на территории субъекта Российской
Федерации, по данным размещенным на официальных
сайтах в заданном периоде
4.5. Анализ статистических показателей социального
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Тема 5. 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
Тема 6. Исследование уровня средних
потребительских цен на отдельные виды товаров и
услуг в Российской Федерации, на предмет
выявления несоответствия заявленных (розничных)
цен, предельно допустимым ценам, размещенным на
официальных Интернет-ресурсах отдельных органов
государственной власти Российской Федерации
6.1. Анализ уровня средних потребительских цен на
отдельные виды товаров и услуг по городам Российской
Федерации в заданный период, по согласно
статистическим данным, размещенным на официальном
сайте Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации
6.2. Оценка уровня средней цены на лекарственные
препараты в аптечных сетях Пензенской области и
сопоставление средней цены согласно сведениям,
размещенным на Портале открытых данных Российской
Федерации
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
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4.2. Содержание дисциплины «Информационно-правовая статистика»
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 Российской
Федерации
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 информации, отражающей сведения о зарегистрированных
фактах смерти и рождения, размещенной 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 2010 года
3.2. Оценка социально-экономического положения населения выбранного субъекта
Российской Федерации по данным, размещенным на официальном сайте Федеральной
службы государственной статистики Российской Федерации
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 о количестве зарегистрированных и раскрытых
преступлениях на территории Российской Федерации
4.2. Анализ статистической отчетности о количестве зарегистрированных и раскрытых
преступлениях на территории выбранного субъекта Российской Федерации
4.3. Определение процента раскрываемости преступлений на территории субъекта
Российской Федерации, по данным размещенным на официальных сайтах в заданном
периоде
4.5. Анализ статистических показателей социального портрета преступности в регионах
Российской Федерации
Тема 5. 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
Тема 6. Исследование уровня средних потребительских цен на отдельные виды
товаров и услуг в Российской Федерации, на предмет выявления несоответствия
заявленных (розничных) цен, предельно допустимым ценам, размещенным на
официальных Интернет-ресурсах отдельных органов государственной власти
Российской Федерации

6.1. Анализ уровня средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг по
городам Российской Федерации в заданный период, по согласно статистическим данным,
размещенным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации
6.2. Оценка уровня средней цены на лекарственные препараты в аптечных сетях
Пензенской области и сопоставление средней цены согласно сведениям, размещенным на
Портале открытых данных Российской Федерации
5. Образовательные технологии
Для освоения специалистами учебной дисциплины «Информационно-правовая
статистика», получения знаний и формирования профессиональных компетенций
используются образовательные технологии:
- решение задач (раздел 2-5)
- анализ конкретных ситуаций (раздел 6)
- тестирование (раздел 1)
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
Раздел 1 – подготовка реферата
Раздел 2-6 – выполнение заданий по лабораторным работам: производство расчетов,
составление таблиц, графиков, диаграмм
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
( Описывается организация каждого вида самостоятельной работы студентов,
используемого при изучении данной дисциплины).
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
Компетенции,
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
компоненты которых
п\п
контролируются

1

Тестирование
Подготовка реферата
Коллоквиум

Тема 1

ОК-10

2

Выполнение заданий
для расчетнографических работ
(лабораторных работ)

Тема 2-6

ОК-10, ОК-11,
ОК-12

Демонстрационный вариант теста №1
1. Наука, которая с помощью особых методов изучает массовые явления в природе и
обществе и, по сути, составляет количественный каркас, отображающий все
необходимые человеческие сведения об окружающем мире – это…
А. Статистика
Б. Информатика
В. Социология
2. Когда впервые начал употребляться термин «статистика»?
А. в XVI веке
Б. в XVIII веке
В. в XVII веке
3. Расположите этапы статистического исследования в правильном порядке
А. Анализ
Б. Наблюдение
В. Сводка и группировка
4. Наука, изучающая структуру и общие свойства информации, закономерности
развития информационных процессов, информационных технологий и
информационных систем в различных областях человеческой деятельности – это…
А. Информатика
Б. Информационные технологии
В. Правовая информатика
5. Что не является обязательным элементом статистического графика?
А. Графический образ
Б. Пространственные ориентиры
В. Значение графика
6. График, на котором статистическая информация размещается с использованием
геометрических фигур называется - …
А. Диаграмма
Б. Линейный график
В. Картограмма
7. Какой вид диаграммы применяется для сравнения показателей, характеризующих
разные объекты или одни и те же объекты в разные годы?
А. Столбиковая диаграмма
Б. Радиальная диаграмма
В. Секторная диаграмма
8. На каком виде диаграммы началом отсчета служит центр окружности, а
носителями масштабных шкал являются радиусы круга?
А. Линейная диаграмма
Б. Радиальная диаграмма
В. Секторная диаграмма
Примерный перечень заданий к зачету
1.
Сколько на территории Российской Федерации зарегистрировано браков и
разводов в процентном соотношении в заданный период? (составить таблицу,
сравнительный график)

2.
Рассчитать процентное соотношение зарегистрированных фактов смерти и
рождения на территории определенного субъекта Российской Федерации в заданный
период? (составить таблицу, сравнительный график)
3.
Рассчитать сколько процентов от общего количества зарегистрированных
актов составляют акты об усыновлении в заданный период, на территории определенного
субъекта Российской Федерации? (составить круговую диаграмму)
4.
Сколько процентов населения Российской Федерации состоят в
зарегистрированном браке, по данным всероссийской переписи населения? (произвести
расчет, составить круговую диаграмму)
5.
Рассчитать количественный состав населения заданного субъекта по
гендерному признаку? (составить круговую диаграмму)
6.
Рассчитать сколько процентов раскрыто преступлений на территории
определенного субъекта Российской Федерации в заданный период? (произвести расчет)
7.
Определить количество зарегистрированных и раскрытых преступлений на
территории определенного субъекта Российской Федерации в заданный период?
(составить сравнительный график)
8.
Сколько процентов зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений
на территории определенного субъекта в заданный период от общего количества
зарегистрированных преступлений? (составление сравнительного графика)
9.
Рассчитать
сколько
процентов
зарегистрировано
преступлений,
совершенных несовершеннолетними гражданами на территории определенного субъекта
Российской Федерации в заданный период от общего количества зарегистрированных
преступлений? (произвести расчет)
10. Рассчитать
сколько
процентов
зарегистрировано
преступлений,
совершенных иностранными гражданами на территории определенного субъекта
Российской Федерации в заданный период от общего количества зарегистрированных
преступлений? (произвести расчет)
11. Рассчитать
сколько
процентов
зарегистрировано
преступлений,
совершенных лицами не имеющими образование на территории определенного субъекта
Российской Федерации в заданный период от общего количества зарегистрированных
преступлений? (произвести расчет)
12. Проанализировать на сколько процентов увеличилась средняя заработная
плата на территории заданного субъекта Российской Федерации? (произвести расчет,
составить линейный график)
13. Рассчитать на сколько процентов увеличилась реальная среднемесячная
начисленная заработная плата работникам по субъектам Российской Федерации?
(Произвести расчет, составить столбиковую диаграмму)
14. Рассчитать на сколько процентов изменилась среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической
деятельности в Российской Федерации? (Произвести расчет, составить ленточную
диаграмму)
15. Определить сколько процентов составляет заполняемость исправительного
учреждения? (произвести расчет)
16. Рассчитать сколько процентов несовершеннолетних отбывают наказание в
исправительных учреждениях от общего количества осужденных отбывающих наказания
в исправительных учреждения на территории Российской Федерации в заданный период?
(произвести расчет, составить диаграмму)
17. Рассчитать процентное соотношение мужчин и женщин, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях для взрослых по заданному параметру в
определенный период? (составить круговую диаграмму)
18. Произвести расчет статистических показателей деятельности областных
судов субъектов Российской Федерации по заданным параметрам в заданный период?
(произвести расчет)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Нормативные правовые акты:
1.
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2.
Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 03.12.2007, № 49, ст. 6043.
3.
Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1 (ред. от 30.12.2001) «Об ответственности
за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» //
«Российская газета», № 152, 04.07.1992.
4.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 10.01.2016) // «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.
3448.
Основная литература:
1.
Правовая информатика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ под ред. В.Д. Элькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 398 с. http://www.biblio-online.ru/book/4248E916-BBE8-432B-B4B6-41C7D7397AAE
2.
Судебная статистика: учебно-практическое пособие / И.Н. Андрюшечкина,
Е.А. Ковалев. – М.: Проспект, 2014. – 392 с.
3.
Поиск правовой информации: стратегия и тактика / Н.Н. Ефанова. – М.:
Юрайт, 2013. – 197 с.
4.
Захарова И.Г. Технологии работы с правовыми базами данных: учебное
пособие.
2-е
изд.,
перераб.
и
доп.
–
М.:
Проспект,
2014.
http://www.book.ru/search/page/1?query=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D
0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%
B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&InText=on
5.
Социальная статистика: учебное пособие / О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева.
—
М.:
Евразийский
открытый
институт,
2012.
—
494
с.
http://www.book.ru/book/905630/view
6.
Правовая статистика [Электронный ресурс]: Словарь основных терминов/ —
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2007.— 43 c.—
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=36059
7.
Андрюшечкина И.Н., Ковалев Е.А., Савюк Л.К., Бикбулатов Ю.А. Правовая
статистика: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. Савюк Л.К.
– М.: Юрайт, 2016. – 409 с. - http://www.biblio-online.ru/book/227D29F9-9B54-43A4-9E4BE7B461532FD4
Дополнительная литература:
1.
Козлов А.И. Правовая информатика: электронный учебник. – Н. Новгород:
НИМБ, 2012. – 127 с.
2.
Елисеева И.И. Статистика. Учебник. – М.: Проспект, 2015. – 448 с.
3.
Эверитт Б.С. Большой словарь по статистике. – М.: Проспект, 2010. – 731 с.
4.
Драпезо Р.Г., Сергеев О.Д., Жариков Е.В., Лященко И.В., Быданцев И.В.
Краткий обзор ИТ-технологий, используемых в юридической деятельности // Вестник
КемГУ. – 2013. - №1(53). - http://e.lanbook.com/view/journal/74737/page6/
5.
Бурцева Е.В., Селезнев А.В. Информационные процессы в области права //
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского.
Специальный
выпуск
(44).
–
2013.
–
С.
8-11.
http://e.lanbook.com/view/journal/93110/page3/

6.
Абдусаламов Р.А. Анализ сформированности информационной культуры
будущего
юриста
//
Педагогика
и
психология.
http://e.lanbook.com/view/journal/222014/page4/
7.
Апт Л.Ф. Информационная культура и правотворческая техника //
Выступления на круглом столе. - http://e.lanbook.com/view/journal/266925/page2/
8.
Гаврилов Б.Я. О реальности уголовно-правовой статистики о преступности.
// Актуальные вопросы юриспруденции. Уголовное право и криминология. http://e.lanbook.com/view/journal/79958/page1/
9.
Евсиков К.С. Проблемы использования методов юридической статистики в
Российской Федерации. - http://e.lanbook.com/view/journal/151744/page1/
10. Кузьмина Н.В. Уголовно-правовая статистика в криминологических
исследованиях этнической преступности. - http://e.lanbook.com/view/journal/196193/page1/
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
http://www.consultant.ru/ - правовой сайт КонсультантПлюс
2.
http://uprzags.pnzreg.ru/ - официальный сайт Управления ЗАГС по
Пензенской области
3.
http://www.gks.ru/ - официальный сайт Всероссийской переписи населения
2010
4.
https://mvd.ru – официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
5.
http://crimestat.ru/ - портал правовой статистики Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (портал работает в режиме опытной эксплуатации)
6.
http://fsin.ru/ - официальный сайт Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации
7.
http://www.gks.ru/
официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной статистики Российской Федерации
8.
http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного суда Российской
Федерации
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий используются аудитории, оснащенные следующими
средствами обучения:
1) ноутбук;
2) экран;
3) мультимедиа-проектор.
Для проведения тестирований используются компьютерный класс или бумажные
носители.
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