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Характеристика проекта 

Срок  достижения продуктового результата: 

12.12.21 

 

Требования к входным компетенциям  

для участия в проекте:  
студенты 2-го курса специальностей 40.05.03 «Судебная 

экспертиза», 40.05.02 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», обладающие навыками разработки 

электронных таблиц, применения математического аппарата, 

работы в справочно-правовых системах.  

 

Максимальное количество  

студентов – участников проекта: 
5 

 

Размер студенческой команды: 
5 

 

Дополнительные условия регистрации на проект: 
первичное тестирование на входные компетенции. 



Формулировка проблемы 

Получение новых знаний о криминалистической 
характеристике преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними в Российской Федерации, 
позволит выявить и раскрыть особенности 
подростковой преступности, а также мер ее 
предупреждения.  
Результаты, полученные в рамках исследовательского 
проекта, позволят оценить уровень судимости, 
выявить недостатки в борьбе с подростковой 
преступностью; могут быть использованы для 
повышения эффективности организации и 
координации деятельности в сфере предупреждения 
преступности несовершеннолетних; позволят 
сотрудникам правоохранительных органов, 
определить приоритетные направления 
предупредительной деятельности. 



Описание результата 

Результат,  который мы планируем получить  

в финале проектной работы со студентами: 

 

 

Продуктовый: 
1. Аналитический отчет, содержащий:  

o состояние преступности несовершеннолетних, 

прогнозирование ее последствий;  

o прогнозирование динамики преступности 

несовершеннолетних;  

o организационные, правовые и специальные меры 

предупреждения преступности несовершеннолетних. 

2. Подготовленная статья для публикации.  

 

Образовательный: 
формирование компетенций в области информационно-

математических технологий и криминологии  



График работы над продуктом 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Этап 1. «Сбор статистических 
данных из официальных 

источников правоохранительных 
органов» 

Этап 2. «Обработка  и анализ 
статистических данных из 
официальных источников 

правоохранительных органов» 

Этап 3. «Разработка и защита 
аналитического отчета» 

Обратная связь,  рефлексия  
со студентами 

Электронные  

таблицы готовы 

07.11 

Первичная обработка 

данных завершена 

10.10  

Аналитический 

отчет готов 

05.12  
Проект закончен 

12.12 

Готов список студентов, 

задействованных в проекте 

15.09 

Отбор студентов 
на проект 

Сбор  статистических 
данных 

Статистических 
анализ и 

визуализация 

Выявление трендов 

Криминологический 
анализ 

Доработка отчета, подготовка  
статьи к опубликованию 

Защита 
проекта 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 1. «Сбор статистических данных из официальных источников правоохранительных органов» 

Задача 1:  

1. Отбор данных на информационно-аналитическом правовом портале  Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(http://crimestat.ru/).    

2. Описание задачи. Разработка электронных таблиц, занесение цифровых характеристик преступности (число 
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, доля тяжких и особо тяжких преступлений;   
характеристика лиц, совершивших преступления в подростковом возрасте).  

3. ПК, системное и прикладное программное обеспечение, включая табличный процессор MS Excel.   

4. Срок выполнения: с 15.09. по 29.09. 

Задача 2:  

1. Отбор данных на сайте Федеральной службы исполнения наказаний ( ФСИН России, https://fsin.gov.ru/).    

2. Описание задачи. Разработка электронных таблиц, занесение цифровых характеристик лиц, содержащихся в 
воспитательных колониях для несовершеннолетних.   

3. ПК, системное и прикладное программное обеспечение, включая табличный процессор MS Excel.   

4. Срок выполнения: с 30.09. по 10.10. 

 

 

 

 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 2. «Обработка  и анализ статистических данных из официальных источников 
правоохранительных органов» 

Задача 1:  
1. Статистический анализ и визуализация характеристик подростковой преступности.   

2. Описание задачи. Выбор методов математической статистики и применение их для обработки данных электронных 
таблиц.   

3. ПК, системное и прикладное программное обеспечение, включая табличный процессор MS Excel.  

4. Срок выполнения:  с 11.10. по 24.10.  

Задача 2:  
1. Выявление тенденций совершения преступлений несовершеннолетними, в том числе – в воспитательных колониях.    

2. Описание задачи. Анализ статистических данных, построение трендов.   

3. ПК, системное и прикладное программное обеспечение, включая табличный процессор MS Excel.  

4. Срок выполнения:  с 25.10. по 07.11. 

 

 

 

 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 3. «Разработка и защита аналитического отчета» 

Задача 1:  

1. Криминологический анализ совершенных преступлений.   

2. Описание задачи. Выявить особенности социальной обусловленности криминального поведения несовершеннолетних в 
современной России. Изучить особенности несовершеннолетних, входящих в группу риска криминализации в 
современной России.   

3. ПК, системное и прикладное программное обеспечение. СПС Консультант Плюс.   

4. Срок выполнения: с 08.11. по 21.11. 

Задача 2:  

1. Оформление отчета, разработка презентации и защита проекта.  

2. Описание задачи. Подготовка пояснительной записки с учётом требований ГОСТ, разработка слайдов и подготовка 
проекта к защите.    

3. ПК, системы и прикладное программное обеспечение, включая MS PowerPoint.   

4. Срок выполнения:  с 22.11. по 12.12  

 

 

 



Ресурсное обеспечение 
процесса 

• Для получения итогового продукта необходимо: 

 

• Программное обеспечение и оборудование  

• ПК, доступ к сети Интернет; 

• Системное и прикладное программное обеспечение, 
включая табличный процессор MS Excel и MS PowerPoint.  

• Справочную правовую систему Консультант Плюс.  

• Мультимедийные учебные аудитории . 

 



Спасибо за внимание! 

Доцент кафедры «Информационные 
технологии в юридической деятельности и 

документационное обеспечение управления», 
к.т.н. Груздева Л.М.   


