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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирования у студентов системных и 

глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и 

организации основ правовой статистики в профессиональной деятельности.  

Задачи: формирование знаний о содержании правовой статистики как методологической 

дисциплины в системе специальных дисциплин; приобретение системы знаний о правовой 

статистике и овладение методами организации статистических наблюдений и их научной 

обработки в различных областях правовой деятельности; формирование навыков 

системного решения вопросов организации и ведения статистического учета в 

соответствии с действующими нормативными актами; усвоение порядка ведения 

статистического учета объектов правовой статистики; освоение алгоритма формирования 

данных для составления правовой отчетности. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть. Для изучения учебной дисциплины «Правовая статистика» 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: 

«Логика», «Информационные технологии в юридической деятельности». Знания, умения 

и навыки, формируемые дисциплиной «Правовая статистика», необходимы для 

успешного освоения профессиональных дисциплин. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-3 

     владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  

знать уметь владеть 

статистическую 

методологию и 

статистические методы 

сбора, обработки и анализа 

статистической 

информации. 

 использовать 

информационные источники  

социальной, правовой,  

управленческой информации в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками применения 

современных методов 

сбора, обработки и анализа 

правовых данных. с 

использованием 

компьютера как средства 

управления . 

Компетенция ОПК-6 

     способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  

знать уметь владеть 



комплекс статистических 

показателей для 

использования их при 

выполнении должностных 

обязанностей и для 

повышения уровня своей 

профессиональной 

компетентности. 

 осуществить сбор 

первичной статистической 

информации, необходимой 

для выполнения 

должностных обязанностей 

и для повышения уровня 

своей профессиональной 

компетентности. 

навыками исчисления 

статистических показателей 

для юридически 

правильной классификации 

фактов и обстоятельств и 

для повышения уровня 

своей профессиональной 

компетентности. 

Компетенция ПК-2 

  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

знать уметь владеть 

этапы статистического 

исследования, чтобы 

юридически правильно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность. 

анализировать данные 

правовой статистики,  

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

навыками составления 

аналитических документов 

при выполнении 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 56 

В том числе:  

занятия лекционного типа  16 

занятия семинарского типа  36 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 56 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

Очная форма обучения 

по индивидуальному плану 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 



Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 36 

В том числе:  

занятия лекционного типа  16 

занятия семинарского типа  16 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 76 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

Очно-заочная  форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 32 

В том числе:  

занятия лекционного типа  8 

занятия семинарского типа  20 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 80 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

Очно - заочная форма обучения 

по индивидуальному плану 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 22 

В том числе:  

занятия лекционного типа  8 

занятия семинарского типа  10 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 90 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестры 



4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  8 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 121 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному плану 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  8 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 121 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции Лек Пр Лаб 

Предмет и метод статистической 

науки 
4 1 1  2 Тестирование, 

опрос 
ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Правовая статистика ее предмет, 

задачи и значение в укреплении 

законности 

4 1 1  2 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 



 

Статистическое наблюдение 20 2 8  10 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическая сводка и 

группировка 
22 2 8  12 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Приемы счетной обработки и 

анализа правовой статистики 

42 8 14  20 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Уголовная статистика и изучение 

преступности 
16 2 4  10 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

 

Всего: 108 16 36  56   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 144       

 

Очная форма обучения 

по индивидуальному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции Лек Пр Лаб 

Предмет и метод статистической 

науки 
3 1 -  2 Тестирование, 

опрос 
ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Правовая статистика ее предмет, 

задачи и значение в укреплении 

законности 

3 1 -  2 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 



контрольная 

работа  

 

Статистическое наблюдение 20 2 3  15 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическая сводка и 

группировка 
22 2 3  17 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Приемы счетной обработки и 

анализа правовой статистики 
41 8 8  25 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Уголовная статистика и изучение 

преступности 
19 2 2  15 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

 

Всего: 108 16 16  76   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 144       

 

Очно - заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции Лек Пр Лаб 

Предмет и метод статистической 

науки 
2,5 0,5 -  2 Тестирование, 

опрос 
ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Правовая статистика ее предмет, 

задачи и значение в укреплении 

законности 

2,5 0,5 -  2 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 



заданий, 

контрольная 

работа  

 

Статистическое наблюдение 20 1 4  15 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическая сводка и 

группировка 
22 1 4  17 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Приемы счетной обработки и 

анализа правовой статистики 
41 4 8  29 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Уголовная статистика и изучение 

преступности 
20 1 4  15 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

 

Всего: 108 8 20  80   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 144       

 

Очно - заочная форма обучения 

по индивидуальному плану 

 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции Лек Пр Лаб 

Предмет и метод статистической 

науки 

2,5 0,5 -  2 Тестирование, 

опрос 
ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 



Правовая статистика ее предмет, 

задачи и значение в укреплении 

законности 

2,5 0,5 -  2 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическое наблюдение 20 1 2  20 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическая сводка и 

группировка 
22 1 2  22 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Приемы счетной обработки и 

анализа правовой статистики 
41 4 4  29 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Уголовная статистика и изучение 

преступности 
20 1 2  15 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

 

Всего: 108 8 10  90   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 144       

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции Лек Пр Лаб 

Предмет и метод статистической 

науки 
5 - -  5 Тестирование, 

опрос 
ОК-3, 

ОПК-6, 



ПК-2 

Правовая статистика ее предмет, 

задачи и значение в укреплении 

законности 

5,5 0,5 -  5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическое наблюдение 26,5 0.,5 1  25 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическая сводка и 

группировка 
28,5 0,5 1  27 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Приемы счетной обработки и 

анализа правовой статистики 
45 2 4  39 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Уголовная статистика и изучение 

преступности 
22,5 0,5 2  20 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

 

Всего: 133 4 8  121   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции Лек Пр Лаб 



Предмет и метод статистической 

науки 
5 - -  5 Тестирование, 

опрос 
ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Правовая статистика ее предмет, 

задачи и значение в укреплении 

законности 

5,5 0,5 -  5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическое наблюдение 26,5 0.,5 1  25 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Статистическая сводка и 

группировка 
28,5 0,5 1  27 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Приемы счетной обработки и 

анализа правовой статистики 
45 2 4  39 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-3, 

ОПК-6, 

ПК-2 

Уголовная статистика и изучение 

преступности 

22,5 0,5 2  20 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

 

Всего: 133 4 8  121   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1.  Предмет и метод статистической науки. 
Предмет, метод и задачи  статистики.  



Статистика как самостоятельная общественная наука и как отрасль практической деятельности. 

История возникновения и этапы развития статистики в России. Зарождение органов, ведущих 

статистический учет. Задачи статистики на современном этапе. 

Понятие статистики, статистика как отрасль науки и совокупность числовых или цифровых 

данных, характеризующих различные стороны жизни государства: экономику, население, 

преступность и т.д. 

Принципы организации статистической работы в России на современном этапе. Отраслевые 

направления статистики. 

 

Тема 2.  Правовая статистика ее предмет, задачи и значение в укреплении законности 
Правовая статистика и ее значение в обеспечении режима законности 

Правовая статистика - отрасль статистической науки. Понятие, предмет, методология, система 

судебной статистики и ее роль в обеспечении режима конституционной законности. Предмет и 

методы правовой статистики. История развития правовой статистики как науки. Теоретические 

основы правовой статистики. Задачи правовой статистики на современном этапе. Научно-

познавательное значение материалов судебной статистики. Взаимосвязь правовой статистики с 

юридически дисциплинами и общей теорией статистики. Организация статистической работы в 

правоохранительных органах, органах юстиции и судах. Общая характеристика и история 

мировой криминальной статистики. 
 Отрасли правовой  статистики 

Моральная статистика: история, развитие, задачи на современном этапе. Уголовно-правовая, 

административно-правовая статистика: объекты и особенности учета, разделы. Роль 

криминологической статистики в целях предупреждения и анализа преступности, особенности ее 

объектов. Становление и развитие виктимологической, криминалистической, коммерческо-

правовой и других отраслей правовой статистики. Критерии приоритетности отраслей правовой 

статистики. 

Тема 3.  Статистическое наблюдение в правовой статистике.   
Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования 

Статистическое наблюдение. Организация статистического наблюдения в судах. Понятия объекта 

статистического наблюдения, единицы наблюдения, единицы учета, единицы измерения. Формы 

статистического наблюдения. Виды и способы статистического наблюдения. Официальный 

статистический учет в Российской Федерации. Органы государственной статистики. Понятие 

государственного и ведомственного статистического наблюдения. Особенности объектов 

статистического наблюдения в уголовном, гражданском и административном производстве. 

Применение выборочного метода в статистических исследованиях. 

Тема 4. Статистическая сводка и группировка в правовой статистике. 

 Сводка и группировка материалов статистического наблюдения – второй этап 

статистического исследования  

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Виды статистических 

группировок: типологические, вариационные (структурные), аналитические. Способы 

представления статистических данных (табличный и графический). Требования к статистическим 

таблицам. Виды статистических таблиц. Простые (территориальные, перечневые, 

хронологические) и комбинационные статистические таблицы. Ряды распределения, их виды. 

Основные характеристики рядов распределения. 

Тема 5. Приемы счетной обработки и анализа правовой статистики. 

Абсолютные и относительные величины 

Понятие абсолютных и относительных величин. Виды абсолютных величин, используемых в 

судебной статистике. Виды относительных величин, применяемых в судебной статистике: 

отношения распределения (структуры), отношения интенсивности, отношения динамики, 

отношения степени и сравнения, индексы. Использование относительных величин при анализе 

преступности, судимости, анализе судебной деятельности. 

 Средние величины и показатели вариации в правовой статистике 

Характеристика и значение средних величин в статистическом анализе для выявления типических 

черт массовых процессов общественной жизни. Виды средних величин и техника их вычисления 

(средняя арифметическая, средняя арифметическая взвешенная, средняя геометрическая, среднее 

квадратическое отклонение, мода, медиана).  

 Графический метод представления статистических данных 



Виды графиков, преимущества графического представления статистической информации. Типы 

диаграмм и примеры их использования для анализа правовой статистики (точечные, линейные, 

столбиковые, полосковые, секторные). Статистические карты: картограммы и картодиаграммы. 

 Ряды динамики  

Ряды динамики. Виды рядов динамики. Моментные и интервальные ряды. Основные правила их 

построения и использования для анализа динамики процессов. Условия сопоставимости уровней 

рядов динамики.  

Абсолютные, относительные и средние показатели рядов динамики. Основная тенденция ряда 

динамики (тренд) и способы ее выявления. Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы 

сезонности. Способы преобразования рядов динамики: укрупнение, смыкание, сглаживание. 

Использование рядов динамики в судебной статистике. 

Тема 6. Уголовная статистика и изучение преступности. 

  Уголовная статистика 

Роль уголовной статистики в процессе изучения преступности. Основные задачи статистического 

анализа преступности: определение состояния преступности, ее уровня, интенсивности, динамики, 

структуры и характера. 

Общие условия и документооборот при регистрации сообщений от граждан о происшествиях, в 

соответствии с действующим законодательством. Порядок учета преступлений и лиц, их 

совершивших; сведений о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов 

преступной деятельности; о потерпевшем; о результатах рассмотрения дела судом первой 

инстанции. Основания регистрации и учета информации об уголовных делах. Документы 

первичного учета информации о преступности. Карточная и журнальная формы. Статистические 

отчеты: их виды и назначение. Статистика судимости в России. 

 Отчетность правоохранительных органов, судов и других юридических учреждений 

Статистическая отчетность - основная форма наблюдения в правовой статистике. Субъекты 

формирования статистической отчетности. Государственная статистическая отчетность. 

Ведомственная отчетность о различных аспектах состояния преступности и борьбе с ней. 

Судебная статистическая отчетность - отражение работы судов по рассмотрению уголовных, 

гражданских дел и административных производств по оценке мер судебных репрессий. 

 Комплексный статистический анализ и его применение в практике правоохранительных органов 

Понятие и основные виды статистического анализа преступности. Статистические возможности 

анализа преступности (реальной, зарегистрированной, раскрытой, нераскрытой, латентной). 

Статистические возможности анализа причин преступности, личности правонарушителей и 

мотивации преступного поведения. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и семинарские 

занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 



На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной программы. В 

планы практических занятий включены различные задания, направленные на 

формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На семинарских 

занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо 

формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные 

задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе лекции 

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 

проблеме 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в 

образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на первом 

занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 



выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, включить 

в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание 



на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы следует 

рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к практическим занятиям 

(см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: соответствие 

теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, использование 

разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; допустимый объем 

2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко рассмотрена проблема и 

изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как 

правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их дальнейшего 

развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и включает 

в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая мысль 

должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 



- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц 

(без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой краткое 

изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу (теме, 

проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен 

хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно 

понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие о предмете правовой статистики. Статистическое наблюдение 

как этап статистического исследования. 

1. Понятие правовой статистики, её предмет, метод и основные отрасли.  

2. Статистическое наблюдение, его основные формы, виды и способы. 

3. Программа статистического наблюдения и правила её построения. 

4. Единицы исчисления показателей правовой статистики. 

5. Выборочное статистическое наблюдение и принципы его построения. 

6. Документы первичного учёта в правоохранительных органах. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме. 

1. Что является теоретической основой правовой статистики? 

2. Что изучает правовая статистика и её отдельные отрасли? 

3. Обозначьте научно-познавательное и практическое значение материалов 

уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики. 

4. Из каких основных этапов складывается статистическое исследование? 

5. Чем обусловлено требование научной организации статистического наблюдения? 



6. Что понимается под объектом наблюдения, единицей совокупности, единицей 

наблюдения и единицей измерения в правовой статистике? Приведите примеры. 

7. Что является основной формой статистического наблюдения и какую функцию 

выполняет специально организованное статистическое обследование? 

8. Охарактеризуйте методы проверки достоверности полученных данных в процессе 

статистического наблюдения. 

Практические задания.  

1. Необходимо провести обследование личности преступника. Какие формы, виды и 

способы статистического наблюдения могут быть использованы для такого обследования?  

2. Сформулируйте определение объекта наблюдения при обследовании: а) 

преступности несовершеннолетних; б) должностных преступлений. 

3. Перечислите наиболее существенные признаки следующих единиц 

статистического наблюдения: а) районного суда; б) районной прокуратуры; в) УВД.  

4. Определите объект, единицу совокупности, единицу наблюдения и единицу 

измерения для обследования состояния преступности в масштабах района. 

 

Тема 2. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

1. Общее понятие о статистической сводке и группировке. 

2. Виды статистических группировок. 

3. Группировочные признаки и их виды. 

4. Группировки в правовой статистике. 

5. Ряды распределения и их виды. 

6. Понятие о статистических таблицах и их виды. Другие способы изложения 

результатов статистического наблюдения. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме. 

1. Охарактеризуйте содержание сводки статистических материалов. В каких формах 

она осуществляется? 

2. Что понимается в статистике под группировками? Какие виды группировок вы 

знаете? 

3. Какие правила следует соблюдать в процессе применения метода группировок? 

4. Раскройте содержание типологических, вариационных и аналитических 

группировок и задачи стоящие перед ними. 

5. Что представляет собой классификация и каково её значение в статистике? 

6. Что понимается под вторичной группировкой и какие задачи она решает? 

7. Дайте определение статистической таблицы. 

8. Из каких структурных элементов состоит статистическая таблица?  

9. Какие виды таблиц применяются в статистике? 

10. Раскройте основные требования, предъявляемые к статистическим таблицам. 

11. Какие цели преследуются при построении рядов распределения? 

12. Укажите наиболее распространенные способы графического изображения 

результатов статистического исследования.  

13. В чем достоинство графического изображения результатов статистического 

исследования? 

Практические задания. 

1. Высшими учебными заведениями  выпущено специалистов (тыс.чел.) 2011 г. - 

403,9; 2013г. - 630,8; 2015г. - 817,3; 2017г. - 840,8. Из числа окончивших высшие учебные 

заведения на дневном отделении обучалось (тыс.чел.): 2011г. - 224,8; 2013г. - 334,8; 2015г. 

- 518,0; 2017г. - 537,3. Вечернее отделение вузов окончили (тыс.чел.) 2011г. -43,5; 2013г. - 

82,1; 2015г. - 85,3; 2017г. - 84,4. Окончившие заочно составляли соответственно по годам 

(тыс.чел.): 135,6; 213,9; 214,0; 219,1. Представьте приведенные данные в виде 



статистической таблицы. Определите вид таблицы, её подлежащее и сказуемое. Сделайте 

статистические выводы. 

2. Данные о количестве осужденных за убийство в Республике Татарстан за 1 

полугодие 2014 года. 

Статьи 

УК  

Части 

статьи 
Наименование преступления 

Количество 

осужденных 

105 1 Убийство 237 

105 2 
Убийство при отягчающих 

обстоятельствах 
24 

106 
 

Убийство матерью новорожденного 

ребенка 
6 

107 1 Убийство в состоянии аффекта 8 

108 1 
Убийство при превышении  

пределов необходимой обороны 
5 

108 2 
Убийство при превышении мер 

задержания 
2 

К какому типу таблиц относится выше приведенная таблица? Укажите её 

статистическое подлежащее и статистическое сказуемое. 

3. В учетно-регистрационных документах УВД были зарегистрированы за отчетный 

период преступления, предусмотренные следующими статьями УК: 158, 112, 145, 225, 

153, 105, 220, 206, 146, 190, 230, 193, 144, 217,165, 229,125, 200, 115, 195, 119, 114, 122, 

196, 212, 155, 117, 204, 163, 217, 121, 106, 212, 109, 220, 211, 206, 213, 148, 186, 165, 114, 

195, 123, 108, 111, 325, 260. 

Проведите группировку полученных данных по разделам и главам Особенной части 

УК РФ, определите вид группировки, проанализируйте полученные данные. 

4. Какие из известных вам группировок можно провести по материалам 

криминологической характеристики лиц, совершивших умышленные преступления: пол, 

возраст, образование, социальное происхождение, семейное положение, род занятий, 

наличие судимости, вид и размер уголовного наказания, характер совершенного 

преступления.  

Как будут выглядеть эти группировки и какие закономерности они могут выявить? 

         5. Ниже приведены статистические данные первого полугодия 2017 года по России о 

количестве оконченных расследованием уголовных дел, направленных прокурору для 

утверждения обвинительного заключения и сведения о числе дел, возвращенных для 

дополнительного расследования. 

Орган 

предварительного 

расследования 

Всего направлено с 

обвинительным заключением 

Из них возвращено на 

дополнительное расследование 

Следователи 

прокуратуры 
28907 3093 



Следователи 

МВД 
289188 24581 

Дознаватели 171833 5155 

Используя графические методы изображения результатов группировки, представьте 

наглядно исходные данные по каждому органу предварительного расследования, 

отражающие количество оконченных уголовных дел и количество дел, возвращенных для 

проведения дополнительного расследования. 

Тема 3. Приемы счетной обработки и анализ материалов  

правовой статистики. 

Абсолютные и относительные величины. 

1. Понятие об абсолютных величинах и обобщающих показателях. 

2. Относительные величины и их виды. 

3. Общее понятие об индексах. Виды индексов. 

4. Применение относительных величин в правовой статистике. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме. 

1. Что понимается под абсолютными величинами и каково их практическое значение 

в правовой статистике? 

2. Что понимается под обобщающими показателями и какие их виды применяются в 

статистике? 

3. Раскройте значение обобщающих показателей в правовой статистике. 

4. Что из статистических показателей называется относительными величинами? 

Какие виды относительных величин вы знаете?  

5. Как исчисляются относительные величины? Укажите область их применения в 

правовой статистике?  

6. Что в статистике понимается под индексом? Какие индексы вы знаете и как они 

применяются в правовой статистике? 

 

Практические задания. 

1.Данные о количестве осужденных в за 1 полугодие 2010 года. 

Статьи УК Наименование преступления 
Всего     

осужденных 

В т.ч. членов   

ОПГ 

111 
Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
284 46 

112 
Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью 
59 10 

113 

Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта 

23 1 

114 ч.1 

Причинение тяжкого вреда 

здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны 

11 1 

114 ч.2 

Причинение вреда при 

превышении мер, необходимых для 

задержания 

4 0 



115 
Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью 
455 78 

116 Побои 768 103 

 Примечание: в наименовании четвертой колонки речь идет об организованных 

преступных группах - (ОПГ). 

Определите, в каких статистических показателях представлена выше приведенная 

таблица?  

На основе приведенных данных вычислите относительные величины, 

характеризующие структуру совокупности. Сделайте статистические выводы. 

2. Практика назначения наказания за убийство с учетом состояния виновного в 

момент совершения преступления выглядела следующим образом: 

Меры наказания, 

лет лишения свободы 

Виновные в состоянии: 

    опьянения                      трезвом 
Всего 

До 3 3 10 13 

До 5 2 19 21 

До 7 5 9 14 

До 10 29 15 44 

До 12 20 10 30 

До 15 117 19 49 

Вычислите удельный вес каждой группы в общем количестве осужденных, а также 

по срокам и видам наказания. Проанализируйте полученные данные и сделайте 

статистические выводы. 

3. Чтобы изучить влияние алкоголя на потомство, во Франции за длительное время 

проследили судьбу детей у 215 родителей, злоупотребляющих спиртными напитками. 

Установлено, что из 819 детей было 16 мертворожденных, 37 недоношенных, 38 плохо 

развитых и потому нетрудоспособных, 55 больных туберкулезом, 145 душевнобольных, 

121 преждевременно умерших. Оставшиеся дети (за вычетом выше перечисленных) были 

сравнительно здоровыми. 

В каких статистических величинах отражена рассматриваемая совокупность? 

а) Определите относительные величины структуры совокупности. 

б) При помощи абсолютной и относительной величин определите количество 

сравнительно здоровых детей. 

4. Исследования в Кировской области показали, что среди “семейных” причин 

правонарушающего поведения молодежи являются: неправильная позиция родителей по 

отношению к своим детям - 390 случаев; отсутствие у родителей достаточного времени 

для воспитания детей и контроля за их поведением - 315; антиобщественное, 

противоправное поведение родителей (в том числе совершение правонарушений членами 

семьи) - 285; неполнота семьи и связанное с ней чувство “ущербности” ребенка, а также 

стремление компенсировать это в неформальной группе - 225; неверная позиция 

родителей к социальным запретам - 225 случаев. 

В каких статистических показателях приведены данные исследования? Используя 

относительную величину, укажите размер доли в исследованном явлений. Какие виды 

относительных величин используются в судебной статистике? 



         5.Допустим, в одном из районов за период с 2013 по 2017 год было зарегистрировано 

следующее количество преступлений и лиц, их совершивших. 

                                                  2013           2014            2015            2016             2017                   

Численность населения в 

районе. 

Число зарегистрированных 

преступлений. 

Число лиц, совершивших 

преступления 

     67180 

398 

413 

    68100 

     469 

479 

    69300 

511 

561 

    71200 

556 

570 

    89600 

636 

678 

Вычислите коэффициент преступности по количеству преступлений и числу 

преступников. Сделайте статистические выводы из полученных результатов. 

6. Число зарегистрированных преступлений в России за пять лет характеризуется 

следующим образом: 

                                       2013 1338424 

                              2014 1185914 

                              2015 1220361 

                              2016 1619181 

                              2017       1839451 

Вычислите относительную величину динамики преступности используя базисный и 

цепной способы. Какой статистический вывод можно сделать из полученных данных? 

7. На начало года насчитывалось 128,3 млн. мужчин и 145,8 млн. женщин.  

Вычислите относительную величину сравнения. 

 

8. Имеются следующие данные о результатах расследования уголовных дел за три 

года: 

Годы 
Расследовано 

всего 

Из них направлено на дополнительное расследование 

                   Всего                           В том числе судом 

2015 850417 51025 36957 

2016 656449 45295 32756 

2017 709134 47512 33362 

По приведенным данным вычислите: а) удельный вес всех дел, направленных на 

дополнительное расследование в общем количестве расследованных дел; б) удельный вес 

дел, направленных на дополнительное расследование судом в общем количестве дел, 

направленных на доследование. 

9. Привлечено к уголовной ответственности за налоговые преступления в РФ.  

Год Возбуждено дел Осуждено 



2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

617 

2680 

3793 

6100 

3693 

6131 

16529 

32167 

127 

195 

478 

1002 

605 

1280 

3800 

                5545 

По приведенным данным вычислите общий индекс судимости за 2010-2017 годы и 

индивидуальные индексы по годам. Проанализируйте полученные данные и сделайте из 

них выводы. 

10. По сведениям “Московской правды” за январь 2017 г. в Москве произошло 2338 

происшествий, связанных с гибелью людей. Из них в автомобильных авариях погибли 96 

чел., на пожарах - 25, утонуло - 20, погибло в связи с падением с высоты - 61 чел., от 

травм на производстве - 1, на рельсах - 26 чел., повесилось - 50, от ножевых ранений - 34, 

от огнестрельных ранений - 38 человек. Определите базисный индекс происшествий. За 

базу взять данные автомобильных происшествий. Какой вывод можно сделать по 

результатам исчисления индексов? 

11. На рынках двух городов 9 марта 2017 г. были зафиксированы следующие цены 

на мясо в ден. ед. за 1 кг.: 

 
     Киров   Советск 

Говядина 9,5 6 

Баранина 9 6 

Свинина 9 7 

Вычислите общий и индивидуальные индексы цен на мясные продукты. Сделайте 

статистический вывод из полученных данных. 

 Средние величины 

1. Общее понятие о средних величинах. 

2. Виды средних величин и техника их исчисления. 

3. Применение средних величин в правовой статистике. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме. 

1. Дайте определение средней величины. Какие виды средних величин применяются 

в правовой статистике? 

2. Для исчисления каких показателей применяются разновидности средних величин 

в правовой статистике? В чем их достоинство для характеристики правовых явлений? 



3. Что представляют собой мода и медиана и какое значение они имеют в правовой 

статистике? 

4. Дайте обоснование возможности применения средних величин в правовой 

статистике к качественно однородным совокупностям. 

5. Почему средние величины в статистике основываются на массовом обобщении 

наблюдаемых явлений и как это связано с законом больших чисел? 

 

Практические задания. 

1. Имеются следующие данные по делам о хищениях собственности: 

Число обвиняемых Число дел 

1 283 

2 109 

3 42 

4 11 

5 6 

Определите среднее число обвиняемых на одно уголовное дело. 

Какая разновидность средних величин применена в данном случае? 

2. Допустим, имеются следующие данные о размере ущерба, причиненного 

совершенными преступлениями: 

Размер ущерба Количество уголовных дел 

от 720 до 2,5 тыс. руб. 600 

от 2,5 до 25 тыс. руб. 400 

от 25 до 100 тыс. руб. 300 

от 100 до 250 тыс. руб. 250 

от 250 до 1 млн. руб. 15 

Вычислите средний размер ущерба по приведенному количеству уголовных дел. 

Укажите, какая разновидность средних величин здесь может быть применена? Чем 

отличается она от того вида средней величины, который применялся в предыдущем 

примере? 

3. Выборочное исследование работы судов показало, что в суде № I. сроки 

рассмотрения 10 гражданских дел составляли соответственно (в неделях): 13, 3, 1, 10, 5, 

11, 9, 1, 2, 1. В суде № 2 сроки рассмотрения того же количества гражданских дел в 

неделях составили: 5, 6, 4, 6, 6, 7, 5, 4, 6. Определите средний срок рассмотрения 

гражданских дел в судах. Какой вид средней величины применили вы при решении 

задачи? 

4. Сведения о мерах наказания, примененных судами РТ за 2009-2012 годы. 

№№ 
Лишение 

свободы 

Количество 

осужденных 

2014 2015 2016 2017 

1 до 1-го года          741                  820                   688               714 

2 св. 1 до 2 лет 1560               1525               1135           1440 



3 св. 2 до 3 лет 1816               1856               1526           1623 

4 св. 3 до 5 лет 2395               2168               2742           2689 

5 св. 5 до 8 лет 1262                1189             1255             1353 

6 св. 8 до 10 лет 370                   326              354               431 

7 св. 10 до 15 лет 237                   256              277               307 

8 св. 15 до 20 лет 45                     83                82                 78 

9 св. 20 до 25 лет -                      12                 26                 16 

10 св. 25 до 30 лет -                       -                   1                    - 

11 
Пожизненное      

лишение свободы 
2                       2                   5                   5 

Определите средний срок лишения свободы по годам. Какой вид средней величины 

использовался вами? Изложите полученные данные одним из известных вам способов 

графического представления статистического материала.  

5. Допустим, по результатам опроса студентов заочного отделения о заработной 

плате получены следующие данные: 

            Количество студентов       Заработная плата в ден. ед. 

30 400 

10 350 

40 750 

15 950 

По приведенным данным определите среднюю заработную плату, модальное и 

медианное значения заработной платы студентов. 

Динамические ряды 

1. Понятие рядов динамики и условия правильного их построения. 

2. Виды и показатели рядов динамики. 

3. Преобразование рядов динамики. 

  

Вопросы для самоконтроля по теме. 

1.Что называется в статистике рядами динамики и какие цели преследует их 

составление? 

2.Какие ряды динамики относятся к моментным и какие явления они характеризуют? 

3.Какие ряды динамики являются интервальными и что они дают для анализа 

показателей динамического ряда? 

4.Охарактеризуйте статистические показатели, применяемые при анализе рядов 

динамики и покажите правила их исчисления? 

           5. Что следует понимать под вариационными рядами, по каким признакам они 

образуются и какие цели преследует их составление? 

 

Практические задания. 

1. По ниже приведенным данным проведите укрупнение динамического ряда и 

установите общую тенденцию в развитии преступности. 

Месяцы года Число зарегистрированных 



преступлений 

1 2125 

2 1980 

3 2020 

4 2150 

5 2125 

6 2340 

7 2230 

8 2275 

9 2240 

10 2410 

11 2420 

12 2070 

2. В городе Н. число зарегистрированных краж личного имущества граждан за 8 лет 

характеризуется следующими показателями: 

Годы Число преступлений 

2010 1280 

2011 1790 

2012 2211 

2013 1360 

2014 1640 

2015 1830 

2016 2010 

2017 1950 

Определите базисным и цепным способами: а) абсолютный прирост (снижение) 

преступлений; б) темп роста (снижения) преступлений; в) темп прироста (снижения) 

преступлений; г) значение одного процента прироста (снижения) преступлений. Сделайте 

статистический вывод из полученных результатов. 

3. Имеются следующие данные, характеризующие движение уголовных дел в суде 

первой инстанции за десять месяцев: 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число дел 125 110 107 135 127 128 147 135 138 150 

Проведите сглаживание ряда динамики методом трехчленной скользящей средней 

величины. Сделайте статистический вывод из полученного результата. 

4. Получены следующие данные о динамике преступности в городе Н. до изменения 

уголовного закона и после его изменения: 



Годы Число зарегистрированных преступлений 

 

До изменения уголовного  

закона 

После изменения 

уголовного закона 

2009 19100 
 

2010 19700 
 

2011 20000 
 

2012 21200 22800 

2013 
 

23600 

2014 
 

24500 

2015 
 

26200 

2016 
 

28100 

Проведите преобразование ряда динамики методом его смыкания. Установите 

общую тенденцию развития преступности. 

5. Имеются следующие данные об освобожденных от наказания в Республике 

Татарстан за 2009 – 2017 годы. 

Годы  Всего освобождено от наказания 

2009 3031 

2010 3369 

2011 3224 

2012 4070 

2013 5373 

2014 6292 

2015 6917 

2016 6139 

2017 7961 

Путем укрупнения динамического ряда покажите общую тенденцию в применении 

уголовного закона. Какие методы преобразования динамического ряда используются в 

правовой статистике? Какие из них могут быть применены при решении данной задачи? 

Какие цели преследуются при этом? 

 Установление взаимосвязей между явлениями 

1. Понятие об основных приемах установления связи между явлениями. 

2. Понятие о функциональной и корреляционной связи. 

3. Простейшие методы установления и измерения тесноты связи между явлениями в 

правовой статистике. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме. 

1. Какие связи существуют между явлениями и в чем их различие? 

2. Какое значение имеет изучение взаимосвязей общественных явлений и процессов? 

3. Какие простейшие приемы позволяют выявить наличие связи между явлениями?  

4. Что понимается под корреляционной связью и чем она отличается от 

функциональной связи? 

5. Какие виды корреляционной связи известны в правовой статистике? 



6. В каких пределах, (в каком числовом выражении) осуществляется измерение 

тесноты связи и как интерпретируется полученный результат? 

 

Практические задания. 

1. Используя метод вторичной группировки, установите зависимость между объемом 

капиталовложений в дорожное строительство и количеством автотранспортных 

происшествий. 

Порядковый номер 

региона 

Капиталовложения в 

млн. руб. 

Количество 

автотранспортных       

происшествий 

1. 100 4480 

2. 98 4500 

3. 120 4290 

4. 125 4100 

5. 137 3400 

6. 128 3600 

7. 115 4430 

2. Ниже приведены данные опроса несовершеннолетних насильственных 

преступников относительно черт личности друга как идеального образа и черт личности, 

якобы действительно присущих их товарищам. 

Положительные  

качества личности 
Идеальный образ (в %)   

Ф Фактически 

отмеченные у 

ут товарищей ( в %) 

Смелость 60,6 84,2 

Верность 30,3 52,6 

Сила 21,2 57,9 

Честность 21,2 50,0 

Преданность 15,2 - 

Взаимопомощь, 

отзывчивость 
12,2 - 

Находчивость 12,1 36,8 

Доброта 9,1 - 

Постройте статистический график распределения полученных ответов. 

Проанализируйте результат, сделайте статистические выводы относительно перспектив 

предупреждения преступности. 

3. При подведении итогов летней экзаменационной сессии были получены ниже 

приведенные данные о посещаемости занятий студентами и их успеваемости.  

№  

п\п 

Количество пропущенных 

занятий, в час. 

Средний балл по всем 

предметам. 

1 35 3,85 



2 14 4,6 

3 48 3,2 

4 26 3,9 

5 6 5,0 

6 38 3,7 

7 56 3,0 

Используя статистический метод сравнения параллельных рядов установите 

направление и характер связи между пропусками занятий и успеваемостью студентов. 

4. По данным областного управления внутренних дел за десятилетие борьба с 

административно наказуемым хулиганством и насильственными преступлениями 

характеризуется следующими показателями: 

Годы 

Число привлеченных к 

административной 

ответственности за хулиганство 

Число привлеченных к 

уголовной ответственности за 

насильственные преступления 

2008 1280 2890 

2009 1360 2760 

2010 1410 2620 

2011 1640 2530 

2012 1790 2460 

2013 1830 2020 

2014 1920 1970 

2015 1950 1910 

2016 2010 1870 

2017 2210 1400 

Определите тесноту связи и её направленность с помощью коэффициента 

совпадающих знаков. Какой вывод можно сделать из полученных данных? 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

-Углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

-Дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

-Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

 Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в разделе «Фонды 

оценочных средств». 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература. 

1. Андрюшечкина И.Н. Судебная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Андрюшечкина И.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2016.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49615 

2. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД / В.Н. Демидов [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5-238-02255-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71039.html 

3. Тарасова Т.Н. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тарасова 

Т.Н., Давыдова Н.Ю.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54142 

 

Дополнительная литература. 

1. Андрияхина, Н. Б. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Б. 

Андрияхина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 72 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8217.html 

2. Дедкова, И. А. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. 

Дедкова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 116 c. — 978-

5-4332-0042-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13896.html 

3. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник / В. Н. Демидов, О. Э. Згадзай, 

С.Я. Казанцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 

271 c. — 978-5-238-02255-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8114.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс") 

2. www. garant.ru/ (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

3. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks»). 

4. http://www.cdep.ru/ (Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

http://www.iprbookshop.ru/49615
http://www.iprbookshop.ru/71039.html
http://www.iprbookshop.ru/54142
http://www.iprbookshop.ru/8217.html
http://www.iprbookshop.ru/13896.html
http://www.iprbookshop.ru/8114.html
http://www.cdep.ru/


10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

     1.   Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

    2.       Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

    3.    Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.  

    4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Правовая статистика» и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и конечных 

результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы со 

студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль 

может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  



Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения. 

Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и 

учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. 

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и 

практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По итогам 

экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции/ 

 этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий этап/ 

итоговый уровень 

Владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления (ОК-3) 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

 

 

Правовая статистика 

 

Правовая статистика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности  

 (ОПК-6) 

 

Уголовное право 

Правовая 

статистика 

 

Уголовное право 

Международное 

уголовное 

право/Уголовный 

процесс зарубежных 

стран  

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

Теория государства 

и права 

История 

государства и 

права России  

История 

Конституционное право 

Предпринимательское 

право 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению 

Судебная медицина 

и судебная 

психиатрия 

Практика по 

получению 

профессиональных 



правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2)  

 

государства и 

права зарубежных 

стран 

Введение в 

профессию 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен в форме собеседования по вопросам билета. 

 

Компетенция ОК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся знает 

статистическую 

методологию и 

статистические методы 

сбора, обработки и 

анализа статистической 

информации; свободно 

оперирует ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

информационные 

источники  

социальной, 

правовой,  

управленческой 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

современных 

методов сбора, 

обработки и 

анализа правовых 

данных с 

использованием 

компьютера как 

средства 

управления.  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 



затруднения при их 

демонстрации 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетволритель

но) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не 

удовлетворительно

) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует знания 

комплекса 

статистических 

показателей для 

использования их при 

выполнении 

должностных 

обязанностей и для 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

компетентности; 

свободно оперирует 

ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений осуществить 

сбор первичной 

статистической 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

должностных 

обязанностей и для 

повышения уровня 

своей 

профессиональной 

компетентности. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

исчисления 

статистических 

показателей для 

юридически 

правильной 

классификации 

фактов и 

обстоятельств и 

для повышения 

уровня своей 

профессиональной 

компетентности.  



сложности. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетволритель

но) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не 

удовлетворительно

) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует знания 

этапов статистического 

исследования, чтобы 

юридически правильно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность; свободно 

оперирует ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

анализировать 

данные правовой 

статистики,  

юридически 

правильно 

квалифицировать 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

составления 

аналитических 

документов при  

выполнении 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 



факты и 

обстоятельства. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства.  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетволритель

но) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не 

удовлетворительно

) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос, решение задач 

ОПК-6 Доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная работа, опрос, 

решение задач 

ПК-2 Тестирование, выполнение заданий, контрольная работа, решение 



задач 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 



указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 



 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 



который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Комплект типовых тестов по темам дисциплины 

Вариант 1 

Задание № 1. Непосредственный источник, первичная ячейка, от которой получают 

данные о единице совокупности, в статистике называется: 

А. Объектом наблюдения. 

Б. Единицей измерения. 

В. Единицей учета. 

Г. Единицей наблюдения. 

Д. Единицей регистрации. 

Задание № 2. В настоящее время термин «статистика» имеет следующие значения 

(укажите правильные ответы): 

A. Собирание сведений о различных общественных явлениях. 

Б. Различные статистические сборники, статистические показатели, 

B. Особая отрасль науки. 

Г. Методология общественных наук. 

Задание № 3. Работник, для которого сбор статистических данных является родом 

профессиональной деятельности, именуется: 

A. Статистом. 

Б. Статистиком. 

B. Сборщиком данных. 

Задание № 4. Укажите этапы всякой законченной статистической работы. 

A. Подготовительная работа. 

Б. Статистическое наблюдение. 

B. Сводка и группировка собранного материала. 

Г. Обработка и анализ сводных статистических показателей. 

Задание № 5. Правовая статистика включает следующие отрасли: 



A. Статистику социальных отклонений. 

Б. Уголовно-правовую статистику. 

B. Гражданско-правовую статистику. 

Г. Административно-правовую статистику. 

Д. Моральную статистику. 

 

 

Вариант 2 

Задание № 1. Укажите первый этап статистического исследования. 

A. Разработка программы исследования. 

Б. Статистическое наблюдение. 

B. Сводка и группировка собранных данных. 

Г. Пилотажное обследование. 

Задание № 2. Укажите составные разделы уголовно-правовой статистики в 

соответствии с основными стадиями уголовного процесса. 

A. Статистика органов дознания. 

Б. Статистика предварительного расследования. 

B. Статистика уголовного судопроизводства. 

Г. Статистика исполнения приговоров. 

Д. Статистика прокурорского надзора. 

Задание № 3. Укажите основные разделы гражданско-правовой статистики в 

соответствии с основными стадиями гражданского процесса. 

A. Статистика искового производства. 

Б. Статистика гражданского судопроизводства. 

B. Статистика исполнения судебных решений. 

Задание № 4. Укажите основные формы статистического наблюдения. 

A. Анкетный опрос. 

Б. Мониторинг. 

B. Отчетность. 

Г. Специально организованное статистическое наблюдение. 

Задание № 5. Укажите условия правильной организации выборочного обследований. 

A. Число взятых в выборку единиц должно быть достаточно велико. 

Б. Выбор отдельных единиц должен происходить таким образом, чтобы каждая 

единица совокупности имела совершенно одинаковые шансы со всеми другими 

единицами данной совокупности попасть в выборку. 

B. Сплошное обследование единиц наблюдения. 

Г. Выбор должен быть произведен из всех частей изучаемой совокупности. 

 

Вариант 3 

Задание № 1. Получение статистического материала обычно проводится следующими 

тремя способами: 

A. Непосредственное наблюдение. 

Б. Опрос. 

B. Самотестирование. 

Г. Документальный способ. 

Задание № 2. Укажите конкретные объекты регистрации уголовно-правовой 

статистики. 

A. Преступления. 

Б. Лица, совершившие преступления. 

B. Наказания. 

Г. Аморальные явления. 

Задание № 3. Укажите конкретные объекты гражданско-правовой статистики. 



А. Суд, рассматривающий гражданское дело. 

Б. Спор о праве гражданском. 

В. Стороны в гражданском процессе. 

Г. Судебное решение. 

Задание № 4. Укажите виды статистического наблюдения в зависимости от полноты 

охвата единиц совокупности. 

A. Сплошное. 

Б. Монографическое. 

B. Несплошное. 

Г. Анкетное. 

Задание № 5. Непосредственный источник, первичная ячейка, от которой получают 

данные о единице совокупности, в статистике называется: 

А. Объектом наблюдения. 

Б. Единицей измерения. 

В. Единицей учета. 

Г. Единицей наблюдения. 

Д. Единицей регистрации. 

 

Вариант 4 

Задание № 1. Укажите виды статистического наблюдения в зависимости от учета 

фактов во времени. 

А. Периодическое. 

Б. Единовременное 

В. Временное 

Г. Текущее 

Задание № 2. Укажите виды группировок. 

А. Аналитические. 

Б. Типологические. 

В. Вариационные. 

Г. Систематические. 

Задание № 3. В зависимости от организации сводка статистических данных может 

быть: 

A. Машинная. 

Б. Ручная. 

B. Централизованная. 

Г. Децентрализованная. 

Заданием 4. Укажите элементы, из которых состоит статистическая таблица. 

A. Статистическое сказуемое. 

Б. Статистическое подлежащее. 

B. Статистическое прилагательное. 

Г. Статистический образ. 

Задание № 5. Динамические ряды, используемые в аналитической работе 

правоохранительных органов, могут быть разделены на три основные группы: 

A. Одномоментные ряды. 

Б. Моментные ряды. 

B. Интервальные ряды. 

Г. Ряды средних или относительных величин. 

 

Вариант 5 

Задание № 1. В аналитической работе правоохранительных органов наиболее часто 

применяются следующие виды относительных величин: 

A. Отношение части к целому или отношение интенсивности. 



Б. Отношения, характеризующие структуру совокупности, 

или отношения распределения. 

B. Отношения степени и сравнения. 

Г. Отношения, характеризующие средние величины. 

Задание № 2. Укажите виды статистических таблиц. 

A. Описательные таблицы. 

Б. Простые таблицы. 

B. Сложные или групповые таблицы. 

Г. Комбинационные таблицы. 

Задание № 3. Укажите, как называются величины, представляющие собой обобщенную 

характеристику качественно однородной совокупности явлений по определенному 

количественному признаку. 

A. Индексы. 

Б. Коэффициенты. 

B. Средние величины. 

Задание № 4. Укажите, как называется операция по подсчету, подытоживанию 

результатов статистической регистрации и записи этих сведений в таблицы. 

A. Табулирование. 

Б. Группировка. 

B. Сортировка. 

Г. Сводка. 

Задание № 5.  Непосредственный источник, первичная ячейка, от которой получают 

данные о единице совокупности, в статистике называется: 

А. Объектом наблюдения. 

Б. Единицей измерения. 

В. Единицей учета. 

Г. Единицей наблюдения. 

Д. Единицей регистрации. 

 
Вариант 6 

Задание № 1. Укажите, как называются группировки, имеющие своей целью (задачей) 

установление взаимосвязи между изучаемыми явлениями. 

A. Типологические. 

Б. Вариационные. 

B. Аналитические. 

Г. Комбинационные. 

Задание № 2. Укажите математическую основу закона больших чисел. 

A. Теория выборки. 

Б. Теория статистических показателей. 

B. Теория вероятностей. 

Г. Теория относительности. 

Задание № 3. Укажите единицы измерения преступности. 

А. Меры наказания. 

Б. Уголовное дело. 

В. Преступление. 

Г. Лицо, совершившее преступление. 

Задание № 4. Укажите общие требования, предъявляемые к данным статистической 

отчетности. 

A. Отчетные данные должны быть полными и достоверными. 

Б. Данные отчетности должны быть несопоставимы по своим качественным признакам 

(программе наблюдения) и отрезкам времени. 

B. Отчетные данные должны быть точными и своевременными. 



Г. Отчетные данные должны быть угодны руководству. 

Задание № 5. Укажите, как называется обследование, при котором регистрации 

подвергается только часть интересующей исследователя по какому-либо признаку 

совокупности и полученные результаты служат характеристикой всей совокупности. 

A. Монографическое. 

Б. Выборочное. 

B. Сплошное. 

Г. Аналитическое. 

 

Вариант 7 

Задание № 1. Для того чтобы погрешность в выводах была незначительной, при 

организации выборочного наблюдения необходимо соблюдать следующие требования 

(укажите, какие). 

A. Выбор единиц должен быть преднамеренным. 

Б. Число единиц, взятых для выборочного наблюдения, должно быть достаточно 

большим. 

B. Единицы наблюдаемой совокупности в равной мере должны иметь возможность 

попасть в выборку. 

Г. Выбор единиц должен производиться из некоторых частей наблюдаемой 

совокупности. 

Задание № 2. Как называется неделимый, составной элемент изучаемой совокупности, 

признаки, которого регистрируются в процессе статистического наблюдения. 

A. Единица регистрации. 

Б. Единица наблюдения. 

B. Единица совокупности. 

Г. Единица измерения. 

Задание № 3. Укажите, как называются показатели, из которых состоят динамические 

ряды. 

A. Тренд. 

Б. Длина динамического ряда. 

B. Уровень динамического ряда. 

Г. Тенденция динамического ряда. 

Задание № 4. Укажите виды статистического наблюдения по охвату единиц 

исследуемой совокупности. 

A. Длящееся. 

Б. Единовременное. 

B. Сплошное. 

Г. Несплошное. 

Задание № 5. Укажите вид ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности. 

A. Уголовная. 

Б. Дисциплинарная. 

B. Административная. 

 

Вариант 8 

Задание № 1. Укажите, какие группировки имеют своей целью выявление структуры 

совокупности. 

A. Комбинационные. 

Б. Аналитические. 

B. Типологические. 

Г. Вариационные. 

Задание № 2. Укажите, как называются закономерности, которые обнаруживаются 



лишь при суммировании большого числа единичных фактов. 

A. Корреляционные. 

Б. Стохастические. 

B. Динамические. 

Г. Статистические. 

Задание № 3. Как называется множество элементов, обладающих некоторыми общими 

свойствами, существенными для их характеристики: 

А. Группировка. 

Б. Система. 

В. Совокупность. 

Г. Объект наблюдения. 

Задание № 4. Укажите признаки совокупности, в которой только и могут быть 

выявлены соответствующие закономерности. 

A. Репрезентативность. 

Б. Иррегулярность, т.е. внешняя независимость отдельных фактов, входящих в эту 

совокупность. 

B. Массовость. 

Г. Устойчивость. 

Задание № 5. Укажите основоположника «моральной» статистики. 

А. Дж. Граунт. 

Б. А.Н. Радищев. 

В. У. Петте. 

Г. А. Кетле. 

 

Вариант 9 

Задание № 1. Укажите, какие группировки имеют своей целью выделить однородные в 

качественном отношении группы. 

A. Комбинационные. 

Б. Аналитические. 

B. Типологические. 

Г. Вариационные. 

Задание № 2. Укажите, как называется закон, являющийся одним из выражений 

диалектической связи между случайностью и необходимостью. 

A. Закон перехода количества в качество. 

Б. Закон отрицания отрицания. 

B. Закон единства и борьбы противоположностей. 

Г. Закон больших чисел. 

Задание № 3. Укажите основные правила для выбора группировочных признаков. 

A. В основу группировки необходимо положить наиболее существенные признаки, 

отвечающие задачам исследования. 

Б. Для всесторонней характеристики сложных общественных явлений целесообразно 

брать один признак 

B. Группировочные признаки должны отбираться с учетом конкретных особенностей 

изучаемых явлений. 

Задание № 4. Укажите, на основе каких материалов заполняются документы единого 

учета преступлений. 

A. Материалов криминологического изучения преступности. 

Б. Контент- анализа материалов средств массовой информации. 

B. Материалов опроса населения об отношении к преступности. 

Г. Материалов уголовного дела. 

Задание № 5. Укажите средние величины, наиболее распространенные в аналитической 

работе правоохранительных органов. 



A. Средние арифметические. 

Б. Средняя квадратическая. 

B. Средние геометрические. 

Г. Средние ступенчатые. 

 

Вариант 10 

Задание № 1. Укажите факторы, определяющие уровень латентности преступности. 

A. Уголовно-правовая квалификация совершенного преступления. 

Б. Процессы криминализации или декриминализации деяний. 

B. Особенности учета преступлений. 

Г. Тяжесть совершенного преступления. 

Задание № 2. Укажите правоотношения, учитываемые гражданско-правовой 

статистикой. 

A. Все правоотношения, регулируемые ГК РФ. 

Б. Правоотношения, ставшие предметом спора, разрешаемого судом. 

B. Правоотношения, ставшие предметом спора в арбитраже. 

Г. Правоотношения, утверждаемые нотариатом. 

Задание № 3. Укажите, как называется этап (стадия) статистического исследования, в 

процессе которого осуществляется массовая цифровая регистрация определенных 

индивидуальных явлений по тем или иным интересующим нас признакам. 

A. Статистическое наблюдение. 

Б. Сбор статистических данных. 

B. Сводка и группировка статистических данных. 

Задание № 4. Укажите, как называется этап (стадия) статистического исследования, 

представляющий собой подсчет и разбивку на определенные категории соответствующих 

документов первичного учета (статистических карточек), 

A. Кодификация. 

Б. Классификация. 

B. Научная обработка статистических данных. 

Г. Сводка и группировка статистических данных. 

Задание № 5. Укажите вид нормативного акта, регулирующего единый учет 

преступлений. 

A. Федеральный закон. 

Б. Межведомственная инструкция. 

B. Ведомственная инструкция. 

Г. Постановление Правительства РФ. 

 

Опрос проводится по вопросам планов семинарских занятий и вопросам для 

самостоятельного изучения, представленным в обеспечении содержания дисциплины 

 

Типовые задания для проведения контрольных работ по темам учебной дисциплины 

(модуля) 

Контрольная (аудиторная)  работа 1 

Задача 1. Органами МВД зарегистрирована подростковая преступность за апрель 

2017 года
2
: 

17  12  15  17  14 

15  13  12  16  14 

12  12  13  14  15 

13  16  17  12  15 

На основе этих данных:  

                                                           
2 Условные данные. 



1. Составить дискретный ряд распределения; 

2. Произвести сравнительный анализ, если известно, что за аналогичный период 

2016 года преступления, совершенные подростками, распределялись по возрасту 

преступников следующим образом (см. табл.): 

Возраст, лет 12 13 14 15 16 17 Всего 

Число 

преступлений, 

в % к итогу 

3 11 20 27 29 10  

3. Построить полигон распределения, найдите модальную величину ряда 

распределения и сделайте выводы. 

Задача 2. При проведении плановых мероприятий по выявлению нарушений 

скоростного режима на автомобильных дорогах района зарегистрирована следующая 

скорость движения автотранспорта (в км/ч): 

 

168 115 137 124 145 105 135 125 

122 146 170 135 100 132 150 110 

105 127 118 112 130 155 138 128  

142 100 130 150 135 180 120 145 

125 140 175 140 148 138     105 140 

 

Для анализа информации требуется: 

1. Построить интервальный ряд распределения, образовав 4 группы с равными 

интервалами. 

2. Полученный ряд распределения изобразить на графике. 

 

Контрольная (аудиторная)работа 2 

 
Задача 1. Районным судом города М в 2016 году было осуждено 512 человек. За 

этот же год среднее число жителей составило 77600 человек. Определите коэффициент 

преступности для этого города, указав при этом, к какому виду относительных величин он 

относится. 

Задача 2. Охарактеризуйте состав студентов вашей группы по полу, возрасту и 

рассчитайте относительные величины структуры. 

Задача 3. На основании данных таблицы  зарегистрированных преступлениях в 

России вычислите абсолютное значение одного процента прироста (снижения) 

преступности. 

 
Контрольная  (аудиторная) работа 3 

 
Задача 1. В таблице представлены данные о количестве осужденных за 

детоубийство и оставление новорожденных без помощи в России за 1897-1906 гг. На 

основании этих данных вычислите удельный вес обозначенных возрастных групп. 

                                                                                                           Таблица 

Сведения об осужденных за детоубийство и  

оставление новорожденных без помощи в России  

за 1897-1906 гг. 

Возраст Число осужденных Возраст Число осужденных 

До 20 лет 122 35-40 38 

20-25 221 40-45 10 

25-30 176 50-55 1 



30-35 86 Всего 682 

Задача 2. Определите средний срок рассмотрения дела районным судом  и укажите 

вид средней величины.  

                                                                                                                             Таблица 

Сроки рассмотрения уголовных дел районным судом 

Период (дни) Количество дел (шт.) Период (дни) Количество дел (шт.) 

До 3 360 От 5 до 10 70 

От 3 до 5 190 От 10 до 20 170 

 

Контрольная  (аудиторная)работа 4 

 

           Задача 1.   В таблице представлено распределение судей N-ского суда по полу и 

стажу работы в должности судьи, в процентах к общей численности судей.  

                                                                                                                    Таблица 

Распределение судей N-ского суда по полу и стажу работы  

в должности судьи 

Постройте:  

а) секторную диаграмму; 

б) гистограмму; 

в) полигон распределения; 

г) куммуляту; 

д) огиву. 

 

      Типовые варианты внеаудиторных контрольных работ 

Задание 1. 

a. Используя справочную правовую систему «Консультант Плюс», найдите 

правовой акт, содержащий табель форм статистической отчетности о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей, изучите его и оформите в 

тетради выходные данные источника и таблицу «Движение отчетов».  

 

                                                                                                    Таблица  

Движение отчетов 

№ 

п/п 
Наименование отчета 

К
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         в. В соответствии с номером варианта контрольной работы изучите форму отчета и 

дайте краткую характеристику, экспортируйте в MS Excel, осуществите форматирование и 

выведите на печать. 

        с. Используя инструкцию по делопроизводству в районном суде, дайте краткую 

характеристику формам первичного учета, на основе которых оформляется отчет о 

деятельности судов вашего варианта. Результаты работы оформите в виде таблицы. 

Группы судей по 

стажу работы 
Мужчины Женщины Итого 

До 5 лет 18,10 11,10 29,20 

5-10 лет 28,00 22,00 50,00 

10 лет и свыше 14,20 6,60 20,80 

Итого 60,30 39,70 100 



 
Первичный учет в судах 

Название карточки 

первичного учета, 

№ формы 

Кто 

заполняет. 

Когда 

Краткое содержание 
Примечание 

(особенности) 

            

       Задание 2. Рассчитать индекс судимости с учетом использования данных о судимости 

за преступления различных категорий тяжести. 

Исходные статистические данные 

 

Тяжесть совершенных преступлений 
Осуждено 

в  2007 году 

Осуждено 

в  2012 году 

Небольшой тяжести 191618 295801 

Средней тяжести 247138 310841 

Тяжкие 258358 254188 

Особо тяжкие 76806 55649 

Всего   

 

Наименование 

Численность 

населения в 

возрасте до 13 лет  

(2012/2017 г.) 

Всего 

численность 

населения 

(2012/2017 г.) 

Осуждено лиц 

(2012/2017 г.) 

Зарегистрировано 

преступлений 

(2012/2017 г.) 

Центральный 
федеральный округ 

5098667 / 

4355462 

36738075 / 

37150741 

255302 / 

182221 
602343 / 692377 

Северо-западный 
федеральный округ 

2034026 / 
1656722 

14371672 / 
13501038 

118810 / 74596 318715 / 282196 

Южный федеральный 
округ 

3922002 / 
3637003 

21523064 / 

22835216 

159090/ 

124134 
337610 / 334780 

Приволжский 
федеральный округ 

5179517 / 
4106078 

31839534 / 

30241581 

272981 / 

210852 
603262 / 694063 

Сибирский 
федеральный округ 

3480583 / 
2894594 

20675135 / 

19553461 

229895 / 

167766 
499882 / 553160 

Уральский 

федеральный округ 

2034977 / 

1758572 

12564607 / 

12240382 
127829 / 97517 322661 / 333876 

Дальневосточный 

федеральный округ 

1204075 / 

968852 

7107012 / 

6486419 
79951 / 57453 176608 / 193200 

Российская  

Федерация 
рассчитать рассчитать рассчитать рассчитать 

 
Задание 3: 

1. Рассчитать средний срок лишения свободы за преступления различной степени 

тяжести. 

2. Рассчитать медиану срока лишения свободы за преступления различной степени 

тяжести. 

3. Рассчитать моду срока лишения свободы за преступления различной степени 

тяжести. 



4. Рассчитать разброс сроков лишения свободы (дисперсию) около среднего 

значения для каждой категории преступлений. 

5. Вычислить коэффициент вариации и сделать вывод относительно однородности 

статистической совокупности. 

 

Исходные статистические данные 

Результаты рассмотрения уголовных дел с учетом сложения наказания 

 

Виды 

преступлений 
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Небольшой 

тяжести 
3953 2045 10841 4428 3033 577 122 49 20 8 2 1,5 

Средней 

тяжести 
10511 1967 34256 29920 18187 2523 302 183 46 20 3  

Тяжкие 11326 3425 14945 34760 42351 15698 1536 476 56 19 0  
Особо 

тяжкие 
5079 178 475 1599 7609 21958 11850 5636 1224 257 13  

Всего 

осужденных 

к лишению 

свободы 

рассчитать          

Середина 

интервала 
 0,6 1,5          

 

             Найдите среднее квадратическое отклонение σ для каждой категории осужденных 

и общего числа осужденных, введя в первую свободную ячейку столбца «Среднее 

квадратическое отклонение» после знака «=» формулу для его вычисления. 

            Найдите коэффициент вариации для каждой категории осужденных и общего числа 

осужденных, введя в первую свободную ячейку столбца «Коэффициент вариации» после 

знака «=» формулу для его вычисления. 

           Сделайте вывод об однородности статистических совокупностей, используя 

полученные значения коэффициента вариации. 

 
           Задание 4:  

            1. Произвести расчеты показателей динамики. 

2. Построить график динамики судимости и провести выравнивание ряда динамики 

с помощью скользящей средней. 

3. Построить линию тренда и сделать прогноз на год вперед. 

Исходные статистические данные 

Осужденные по приговорам судов общей юрисдикции Российской федерации, 

вступившим в законную силу (данные статистического сборника «Преступность и 

правонарушения» без военных судов) 

Год Всего 
Темп прироста 

к предыдущ.году к 2004г. к 2010 г. к 2015 г. 



2004 1111097     

2005 1013431     

2006 1071051     

2007 1223255     

2008 1183631     

2009 1244211     

2010 859318     

2011 773920     

2012 793918     

2013 878893     

2014 909921     

2015 916479     

2016 914541     

2017 882291     

 

Примерные темы докладов
 

1. Обзор истории судебной статистики дореволюционной России. 

2. Обзор истории судебной статистики советского периода. 

3. Методы судебной статистики. 

4. Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. 

5. Единый учет правонарушений.  

6. Метод относительных величин как один из важнейших приемов обобщения 

анализа статистических данных. 

7. Применение абсолютных и относительных величин в судебной статистике. 

8. Учет и отчетность судов и органов юстиции. 

9. Основные вопросы теории выборочного наблюдения. 

10. Применение выборочного наблюдения в судебной статистике. 

11. Современная организация статистики в Российской Федерации. 

12. Судебная статистика и ее значение в обеспечении режима законности. 

13. Изучение структуры и динамики гражданско-правовых споров, условий их 

возникновения и работы судов (арбитража) по разрешению дел о праве гражданском. 

14. Судебно-правовая статистика и реализация Концепции судебной реформы в 

Российской Федерации. 

15. Системы статистических показателей как модели категорий отрасли судебной 

статистики. 

16. Методы опроса и их использование в социально-правовых исследованиях. 

17. Использование графического метода для прогнозирования правовых явлений. 

18. Принципы построения статистических группировок. Виды статистических 

группировок. 

19. Виды относительных величин и их применение в судебной статистике. 

20. Индексы, их применение в судебной статистике. 

21. Средние величины и их применение в судебной статистике. 

22. Статистические возможности анализа работы судов по уголовным делам. 

23. Статистические возможности анализа судимости. 

24. Статистические возможности анализа работы судов по гражданским делам. 



25. Статистические возможности анализа работы судов по административным 

делам. 

26.  Ряды распределения: построение, виды.  

27.  Показатели вариации признака и их применение в судебной статистике. 

28. Ряды динамики: понятие, виды, применение в судебной статистике. 

29. Исследование рядов динамики. 

 

Примерная тематика рефератов  

1.  История возникновения статистики как науки. 

2.  Первые источники правовой статистики в истории человечества. 

3.  Становление и развитие статистики в России. 

4.  Особенности проведения статистических исследований в ОВД. 

5.  Статистические таблицы: понятие, элементы, виды и использование в 

аналитической работе правоохранительных органов. 

6.  Графические способы изложения данных правовой статистики. 

7.  Криминокартография и возможности ее применения в ОВД. 

8.  Электронные карты как средство анализа преступности и инструмент 

практической деятельности полицейских в США. 

9.  Специфика метода средних величин для анализа информации о 

преступности. 

10. Понятие, источники и виды статистической информации о 

преступности. 

11. Уголовная статистика и ее роль в изучении преступности. 

12. Прием сообщений о происшествиях: правила соблюдения учетно-

регистрационной дисциплины. 

13. Правила регистрации информации о преступлениях, лицах, их 

совершивших. Регистрация уголовных дел. 

14. Карточная система учета информации: исторические тенденции и 

закономерности. 

15. Карточная форма первичного учета информации о преступлениях и 

лицах их совершивших: история и современность. 

16. Значение журнальной формы учета информации о преступности. 

17. Виды и назначение статистических отчетов в ОВД. 

 

Комплект задач для самостоятельной работы (задания) 

            1.Согласно разделу 3 «Федерального плана статистических работ», учету подлежит 

количество зарегистрированных преступлений. 

Используя данные о количестве преступлений в 2013-2017 гг.(табл.1), вычислите 

динамику преступности цепным способом (+/-, %). На основании полученных сведений 

постройте статистическую таблицу данных с результатами. 

 

                                                                                                                                                  

Таблица 1 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 2968255 2526305 2756398 2893810 3554738 

Краснодарский край 77822 61776 58311 56473 63494 

Астраханская область 21902 21455 23321 27172 28410 

Волгоградская область 54008 47287 46633 45330 54178 

Ростовская область 77571 60792 68394 67857 80056 



 

2. Используя данные о количестве совершенных преступлений (табл. 2), 

определите структуру преступности каждого года. 

Таблица 2 

 Зарегистрировано преступлений 2007 2012 2017 

 Всего 27560 29520 35550 

в том числе: 

1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 617 498 579 

2 разбой 377 394 637 

3 грабеж 1410 1320 3440 

4 кража 13680 13100 15730 

5 преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков 799 244 175 

6 нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 500 527 266 

 

Формула для расчета 

 

 

            Ап х l00 

Оп =  

КП 
 

где: 

Оп - относительный показатель вида 

преступности (в %); 

Ап - абсолютный показатель вида 

преступности; 

КП - абсолютный показатель общего 

количества преступлений (всего). 

 

По результатам постройте столбчатую, нормированную столбчатую и круговые 

долевые диаграммы. 

 

 Используя формулу 

       x1+x2+…xn 

Xa= 
________________ 

             n 

где Xa – средняя арифметическая 

п – число значений признака 

 

определите среднюю арифметическую величину совершенных преступлений 

каждого вида (табл. 2). 

Постройте линейные графики изменения количества преступлений, на которых 

отобразите линию тренда и линию средней величины. 

3.Используя нижеприведенные таблицы 3-5 абсолютных показателей 

преступности, определите коэффициенты преступности и лиц, совершивших 

преступления. 

Таблица 3 

Численность населения по регионам Российской Федерации  

(тыс. человек) 



 всего в т.ч. лиц, не 

достигших 14 лет 

Российская Федерация 145181,9 6755,3 

Краснодарский край 5124,4 238,5 

Астраханская область 1007,2 47,1 

Волгоградская область 2702,5 125,0 

Ростовская область 4406,7 204,3 

Таблица 4 

Число зарегистрированных преступлений 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 2968255 2526305 2756398 2893810 3554738 

Краснодарский край 77822 61776 58311 56473 63494 

Астраханская область 21902 21455 23321 27172 28410 

Волгоградская область 54008 47287 46633 45330 54178 

Ростовская область 77571 60792 68394 67857 80056 

Таблица 5 

Число зарегистрированных лиц, совершивших преступления 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 1584127 1163152 1178199 1766905 1797369 

Краснодарский край 36658 31259 29472 27454 32658 

Астраханская область 11247 11984 12135 14873 14982 

Волгоградская область 25461 24458 23347 23871 26395 

Ростовская область 36473 30671 35332 33676 40851 

 

Сравните полученные данные. Постройте столбчатые диаграммы, исходя из 

полученных коэффициентов. В ответе укажите регион с самыми большими 

коэффициентами преступности и лиц, совершивших преступления. 

 

4. Определите последовательность действий сотрудников милиции по соблюдению 

учетно-регистрационной дисциплины в связи с поступившим от гражданки сообщением о 

преступлении: 

9 января 2017 г в 12.25 в дежурную часть Октябрьского ОВД г. Кирова обратилась 

пенсионерка Иванова Галина Михайловна, проживающая по адресу: 610015, г.Киров, ул. 

Толбухина, д. 1, кв. 6; дом. тел.: 35-36-37. Она сообщила дежурному, что 29 декабря 2012 

г уехала к родственникам в село на рождественские каникулы. Вернувшись домой 9 

января 2017 г. в 11.00, она обнаружила, что ее входная дверь взломана, в квартире 

беспорядок. Похищены вещи на общую сумму 20 000 рублей, а именно: телевизор 

стоимостью 7 000 руб., микроволновая печь стоимостью 3 000 руб., кофеварка 

стоимостью 2 000 руб., видеомагнитофон стоимостью 5 000 руб., пылесос стоимостью 

3 000 руб. Квартира сигнализацией оборудована на была. 

10 января 2017 г. при попытке сбыта краденных вещей был задержан гр. Петров 

В.К., который впоследствии признался в краже, и сообщил, что дверной замок он взломал 

с помощью ломика. Действовал один, не заметно для окружающих. 

 На основании полученной информации определите, какие сведения подлежат 

обязательному занесению в статистическую карточку формы №1 и другие учетные 

документы. Заполните эту карточку. 

 

Примерный перечень вопросов  к экзамену 

1. Основные стадии развития статистики в России. 

2. Понятие статистики, ее предмет и система. 



3. Понятие и задачи статистики и судебной статистики в частности в современном 

российском государстве. 

4. Система судебной статистики. 

5. Основные принципы организации статистики в РФ. 

6. Понятие и предмет судебной статистики 

7. Понятие ФСГС РФ и ее место в системе органов исполнительной власти России. 

8. Пределы подчиненности ФСГС РФ другим органам исполнительной власти 

России. 

9. Структура ФСГС РФ. Полномочия руководителя ФСГС РФ, его заместителей, 

советников и помощника. 

10. Понятие основных этапов статистического исследования. 

11. Статистическое наблюдение: основные характеристики. 

12. Формы статистического наблюдения. 

13. Отчетность и смысл ее ведения. 

14. Назначение специально организованного обследования. 

15. Виды статистического наблюдения и основания для их классификации. 

16. Статистическая группировка и сводка собранного материала. 

17. Ошибка репрезентативности (выборки). Виды ошибок. Факторы, определяющие 

величину ошибки. 

18. Группировочные признаки. 

19. Классификация группировок в зависимости от количественных признаков. 

20. Классификация группировок в зависимости от качественных признаков. 

21. Классификация статистических сводок в зависимости от типа обобщаемых 

документов. 

22. Классификация статистических сводок в зависимости от места обработки 

статистических данных. 

23. Обобщение и анализ и статистических сведений. 

24. Величины, применяемые для анализа статистических сведений. 

25. Средние величины: наименование, понятие и формулы расчета. 

26. Графическое изображение средней арифметической величины. 

27. Действующие нормативно-правовые акты, регулирующие основания сбора и учета 

информации о преступлениях и лицах их совершивших. 

28. Общие условия регистрации сообщений от граждан о происшествиях, по 

действующему законодательству. 

29. Документооборот, осуществляемый при регистрации сообщений от граждан о 

происшествиях, по действующему законодательству. 

30. Книга учета сообщений о происшествиях: порядок и сроки ведения, срок 

архивного хранения. 

31. Талон-корешок и талон-уведомление: назначение, порядок заполнения и сроки 

архивного хранения. 

32. Формы первичного учета преступлений и регистрации уголовных дел: их виды и 

назначение. 

33. Карточная форма первичного учета: названия карточек, правила их оформления, 

сроки предоставления в учетные подразделения, сроки архивного хранения. 

34. Журнальная форма первичного учета преступлений, лиц их совершивших и 

регистрации уголовных дел: виды журналов и их назначение. 

35. Правила ведения журналов, сроки архивного хранения.  

36. Статистические отчеты: их виды и назначение.  

37. Статистика судимости в России.  

38. Общая характеристика индексов, их виды и значение. 

39. индекс судимости. 

40. Индекс тяжести преступлений. 



41. Понятие и классификация рядов динамики. 

42. Условия построения рядов динамики. 

43. Колебания динамического ряда: понятие, способы выявления. 

44. Средняя хронологическая и ее применение в правовой статистике. 

45. Средний уровень ряда, его значение. 

46. Показатели анализа динамики. Общая характеристика. 

47. Понятие связи явлений и ее виды. 

48. Коэффициент корреляции: понятие и значение. 

 

 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  



По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 



1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 



2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 



4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




