
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная статистика»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать обучающимся фундаментальные и прикладные знания о статистической 

работе и методах изучения массовых явлений в судебном производстве 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная статистика» относится к вариативной части  

(дисциплина по выбору)  (Б1. В.ДВ.3.1) учебного плана по специальности 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 способность 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); 

  способность организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 

 способность 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 профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; статистические показатели, необходимые для 

организации справочной работы в суде и для обобщения информации о судебной 

практике, методики их расчета; 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 решения задач профессиональной 

деятельности; обобщать информацию о судебной практике, анализировать 

статистические данные в судебном производстве, использовать имеющиеся 

сведения для решения профессиональных задач; определять необходимый набор 

показателей, инструментов, методов и подходов, необходимых для корректного 

анализа 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 деятельности; 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 судебной статистики в области 

работы судебной системы и состояния судимости. 

 

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.  

Тема 8. Статистические методы изучения 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. Лунев В.В. Юридическая статистика: Учебник. - М.: Юр.Норма, 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с. [Электронный ресурс]: URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=500424  

2. Правовая статистика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД / под ред. В. С. Лялина, А. В. Симоненко. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 255  c. [Электронный 

ресурс]: URL:  http://znanium.com/catalog/product/377359  

3. 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. [Электронный ресурс]: URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=501971  

4. Серга Л.К. Статистика: учебник / под ред. В.Г. Ионина. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 355 с. [Электронный ресурс]: 

URL:    http://znanium.com/bookread2.php?book=552459  

5. 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.    [Электронный ресурс]: URL:  http://znanium.com/catalog/product/545008. 

6. .Андрюшечкина И. Н. Судебная статистика: Учебное пособие. —

М.: РГУП, 2016. 273 с.  

7. Правовая статистика: Практикум / Озѐрский С.В. - 

Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 100 с. 

[Электронный ресурс]: URL:     http://znanium.com/catalog/product/941722 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тематический опрос, круглый стол, кейс метод, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://znanium.com/catalog/product/545008

