
Аннотация рабочей программы дисциплины   
«Судебная статистика» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины «Судебная статистика» является 
формирование у обучающихся теоретических знаний о методах 
статистической работы в судах и практических навыков изучения 
массовых явлений в судебном производстве. 

Место дисциплины в 
структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Судебная статистика» относится к вариативной 
части учебного плана (дисциплина по выбору) по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 
1 «Судебная деятельность» (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
- способностью целенаправленно и эффективно получать 
юридически значимую информацию из различных источников, 
включая правовые базы (банки) данных, решать задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7); 
- способностью составлять служебные документы по вопросам 
деятельности суда (ПСК-1,7); 
- способностью организовать кодификационно-справочную работу 
в суде и обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 
- способностью к анализу и применению судебной практики и 
судебной статистики (ПСК-1,9). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

в результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие знания, умения и навыки:  
Знать: основные источники и методы получения юридически 
значимой информации (в т.ч. правовые базы (банки) данных), 
необходимой для решения задач судебной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; виды 
служебных документов, отражающих судебную статистику, 
особенности и правила их составления; статистические показатели, 
необходимые для организации справочной работы в суде и для 
обобщения информации о судебной практике; методики их рас-
чета; показатели, методы и подходы, позволяющие анализировать 
судебную статистику как в области работы судебной системы, так 
и состояния судимости. 
Уметь: оперативно получать необходимый и достаточный объем 
юридически значимой и достоверной информации (в т.ч. и в 
правовых базах (банках) данных), необходимой для ведения 
статистического наблюдения в судах различных инстанций; 
идентифицировать необходимый вид служебного документа; 
составлять и заполнять служебные документы, корректно 
отражающие судебную статистику; обобщать информацию о судеб-
ной практике, анализировать статистические данные в судебном 
производстве, использовать имеющиеся сведения для решения 
профессиональных задач; определять необходимый набор 
показателей, инструментов, необходимых для корректного анализа 
судебной практики и судебной статистики; применять их на 
практике; интерпретировать полученные результаты. 



Владеть: методами и инструментами сбора юридически значимой 
и достоверной информации в объеме, достаточном для решения 
задач профессиональной судебной деятельности; правилами 
составления служебных документов, отражающих судебную 
статистику; методами и инструментами сводки и группировки 
статистических данных относительно работы судебной системы, 
информации о судебной практике, их графической интерпретации 
и обобщения; методами и инструментами анализа и применения 
судебной практики и судебной статистики. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Теоретические и методологические основы статистики 
Тема 2. Судебная статистика как отрасль правовой статистики 
Тема 3. Статистическое наблюдение в судебной статистике 
Тема 4. Сводка и группировка статистических материалов 
Тема 5. Анализ данных в судебной статистике 
Тема 6. Ряды динамики в судебной статистике 
Тема 7. Статистические методы выявления взаимосвязей и  их 
применение в юридической науке 
Тема 8. Статистические методы обобщения судебной практики и 
оценки результатов судебной деятельности 
Тема 9. Судебная статистика и исследование преступности 
Тема 10. Автоматизированные информационные системы 
судебной статистики 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Правовая статистика: Уч. / В.Н. Демидов, О.Э. Згадзай; Под 
ред. С.Я. Казанцева, С.М. Иншакова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 375 с.  
2. Общая  и  прикладная  статистика:  Учеб.  для студ.  высш. 
проф. обр./     Р.Н. Пахунова, П.Ф.Аскеров и др.; Под общ. ред. Р.Н. 
Пахуновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272с. URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=404310  
3. Андрюшечкина И. Н. Судебная статистика: Учебное пособие. 
—М.: РГУП, 2016. 273 с.  
4. Годин А.М. Статистика: Учебник. - 11-е изд., перераб. ииспр. - 
М.: Дашков и К, 2018. - 412 с. URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=323596  
5. Лунев В.В. Юридическая статистика: Учебник. - М.: 
Юр.Норма, ИНФРА-М, 2015. - 448 с. URL:  
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=500424  
6. Общая теория статистики: Учебник / В.Н. Ендронова, М.В. 
Малафеева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2015. - 608 с. 
URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=474554  
7. Правовая статистика: Практикум / Озёрский С.В. - 
Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 
100 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=941722  
8. Серга Л.К. Статистика: учебник / под ред. В.Г. Ионина. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 355 с. URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=552459  
9. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 
Тимофеева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 304 с URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=545008  
10. Теория статистики: Учебник / Под ред. Г.Л. Громыко. - 3-e 
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2016. - 476 с. URL: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=547988  
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Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Текущий контрользнаний осуществляется преподавателем в 
форме: 
• оценки знания дисциплины при решении тестов и задач;  
• оценки необходимых умений и навыков при участии в круглых 
столах, кейсах, деловой игре, интерактивных лекциях; 

  • подготовки рефератов; 
  • итоговое тестирование. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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