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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате изучения профессионального модуля «Судебная статистика» обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей работу судов, а также статистики судимости 

(по вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

1. Составлять отчет о работе судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, 

дел об административных правонарушениях; 

2. Составлять отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из федерального бюджета, определенных 

судебными актами; 

3. Отчет о рассмотрении судами гражданских, уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках; 

4. Составлять оперативную отчетность; 

5. Осуществлять аналитическую работу по материалам статистической отчетности; 

6. Вести справочную работу по учету законодательства и судебной практики в судах; 

знать: 

1. Инструкцию по ведению судебной статистики; 

2. Табель форм статистической отчетности судов; 

3. Виды и формы статистической отчетности в суде; 

4. Правила составления статистических форм; 

5. Систему сбора и отработки статистической отчетности. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Судебная статистика» используются следующие 

виды контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МДК 04.01. Судебная статистика 

 

Статистическое наблюдение   

 

1. Основными свойствами статистической информации являются : 
1. объективность и достоверность 

полнота и точность 

2. актуальность и полезность. 

3. массовость и стабильность. 

2. Наблюдение за изменением социально-демографических характеристик 

преступности относится к: 
1. текущим наблюдениям 

2. прерывным наблюдениям 

3. периодическим наблюдениям 

4. единовременным наблюдениям. 

3. Наблюдение, при котором учету подлежит только отдельные группы и виды 

преступлений, правонарушений из всех их совокупности, называется: 
1. Сплошным 

2. Несплошным  

3. Единовременным 

4. Текущим. 

4. К какому виду наблюдений относится наблюдение основного массива. 
1. К сплошному 

2. К выборочному 

3. К монографическому 

4. К несплошному. 

5. В правовой статистике специально уполномоченным лицом на основе личного 

осмотра, подсчета или измерения изучаемых признаков осуществляется: 
1. Непосредственное наблюдение 

2. Документальный способ наблюдения 

3. Способ опроса 

4. Верны ответы 2 и 3. 

6. Экспедиционный способ статистического наблюдения – это: 
1. Почтовый опрос 

2. Интернет-опрос 

3. Устный опрос 

4. Саморегистрация. 

7. Носителем признаков, подлежащих учету, является 
1. единица совокупности 

2. единица наблюдения 

3. статистический формуляр 

4. статистический показатель. 

8. Ошибки репрезентативности: 
1. встречаются как при сплошном, так и при несплошном наблюдении. 

2. могут быть случайными и систематическими 



3. возникают по вине лиц, которые вполне сознательно дают неверные сведения 

4. могут возникнуть только при несплошном наблюдении. 

9. Арифметический контроль: 
1. выясняет, на все ли вопросы в формулярном бланке даны ответы. 

2. позволяет путем логического сопоставления ответов на отдельные вопросы программы 

наблюдения выяснить допущенные ошибки. 

3. основан на проверке взаимосвязанных показателей, отраженных в формуляре 

статистического наблюдения 

4. сопоставляет ответы между собой. 

10. Что из перечисленного относится к объектам уголовно-правовой статистики: 
1. правоотношения, которые получили свое разрешение в арбитраже или подтверждаются 

в порядке нотариального производства; 

2. преступление, преступник, наказание; 

3. истец, ответчик; 

4. меры административной ответственности, применяемые к нарушителям. 

 
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения в судебной статистике 

 

 

1) Статистическая сводка — это: 
а) планомерный, научно организованный и систематический сбор данных о явлениях и 

процессах общественной жизни путем регистрации заранее намеченных существенных 

признаков для получения в дальнейшем обобщающих характеристик этих явлений и 

процессов; 

б) подсчет общих итогов по результатам статистического наблюдения; 

в) научно организованная обработка материалов статистического наблюдения в целях 

получения обобщенных характеристик изучаемого явления по ряду существенных для 

него признаков; 

г) разработка системы статистических показателей для характеристики выделенных 

групп и объекта в целом. 

  

2) В теории статистики программа статистической сводки предусматривает 

формирование: 
а) отчетных единиц; 

б) групп и подгрупп; 

в) системы показателей; 

г) единиц наблюдения; 

д) статистических таблиц. 

  

3)Статистическая группировка — это: 
а) разделение единиц изучаемой совокупности на качественно однородные группы по 

значениям одного или нескольких признаков; 

б) обозначение границ интервалов при разбиении совокупности по количественному 

признаку; 

в) обобщение и упорядочение единиц совокупности по варьирующему признаку; 

г) определение числа групп, на которые может быть разбита изучаемая совокупность. 

  

4)Задачи, решаемые с помощью группировок: 
а) выделение социально-экономических типов явлений; 

б) изучение структуры явления и структурных сдвигов, происходящих в нем; 



в) определение единицы и объекта наблюдения; 

г) выявление связи и зависимости между явлениями. 

  

5) К видам статистических группировок относят: 
а) типологическую; 

б) комбинированную; 

в) структурную; 

г) аналитической: 

д) сложную. 

  

6) Группировка, которая предназначена для изучения состава однородной 

совокупности по какому-либо варьирующему признаку, называется: 
а) типологической; 

б) комбинированной; 

в) структурной; 

г) аналитической. 

  

7)Аналитическая группировка — это: 
а) разбиение разнородной совокупности на отдельные качественно однородные группы 

и выявление на этой основе экономических типов явлений; 

б) упорядоченное распределение единиц изучаемой совокупности на группы по 

определенному варьирующему признаку; 

в) группировка, выявляющая взаимосвязи между изучаемыми явлениями и признаками; 

г) группировка, которая предназначена для изучения состава однородной совокупности 

по какому-либо варьирующему признаку. 

  

8) К атрибутивным признакам группировок относят: 
а) стаж работы; 

б) вид продукции; 

в) специальность работника; 

г) цену товара; 

д) пол человека. 

 

 

  

9)К количественным признакам группировок относят: 
а) площадь квартиры; 

б) урожайность пшеницы; 

в) качество продукции; 

г) доход домохозяйства; 

д) уровень образования. 

  

10) Атрибутивный ряд распределения строится: 
а) по количественному признаку; 

б) по дискретному признаку; 

в) по качественному признаку; 

г) по признаку, принимающему в определенном интервале любые значения. 

  

11) Число групп при группировке по количественному признаку зависит: 
а) от объема совокупности; 

б) от тесноты связи между факторным и результативным признаками; 

в) от задач исследования; 



г) от степени варьирования группировочного признака; 

д) от направления связи между признаками. 

  

12) Подлежащее статистической таблицы — это: 
а) значения варьирующего признака, лежащие в определенных границах; 

б) объект исследования (перечень единиц статистической совокупности или их групп), 

образованный по каким-либо признакам; 

в) система показателей, которыми характеризуется объект исследования; 

г) признак, по которому проводится разбиение единиц изучаемой совокупности на 

группы. 

  

13) Tиpe (—) в статистической таблице означает: 
а) нет сведений; 

б) явление отсутствует; 

в) данная позиция в таблице заполнению не подлежит; 

г) число данной клетки находится за пределами точности, принятой в таблице. 

  

14)Число единиц совокупности составляет 100. Размах вариации — 1000 единиц. 

Каким будет интервал при построении группировки: 
а) 10; 

б) 900; 

в) 20; 

г) 9? 

 

 

 
Система показателей статистики 

 

Графическое изображение статистиче ских данных в судебной статистике  

 

Ряды динамики в судебной статистике  

 

1.Чем отличаются темпы прироста от темпов роста 
1) темп роста равен темпу прироста 
2) темп прироста равен сумме темпа роста плюс единица (или, если в %, то плюс 

100%) 
3) темп роста всегда выше темпа прироста 
4) +темп прироста равен разности темпа роста минус единица (или, если в %, то 

минус 100%) 
5) темп роста равен сумме темпа прироста плюс единица (или, если в %, то плюс 

100%) 
2.В каких случаях сглаживания рядов динамики рассчитывается «скользящая 

средняя» 
1) в случае физического сглаживания 
2) в случае хронологического сглаживания 
3) в случае корреляционного сглаживания 
4) +в случае механического сглаживания 
5) в случае аналитического сглаживания 

3.Что такое «тренд» 
1) это разность значений основного ряда и значений выравненного ряда 

аналитическим способом, взятая по модулю 
2) это сумма значений основного ряда динамики и значений выравненного ряда 

аналитическим способом 



3) это сумма значений основного ряда и значений выравненного ряда аналитическим 

способом, взятая по модулю 
4) это разность значений основного ряда и значений выравненного ряда 

аналитическим способом 
5) +это сумма разности значений основного ряда динамики и значений выравненного 

ряда аналитическим способом, взятая по модулю 

  
  
4.Что характеризует среднехронологическая 

1) Среднюю величину между частями генеральной совокупности 
2) Среднюю величину между соотношениями генеральной совокупности 
3) Среднюю величину между отдельными проявлениями явления 
4) +Среднюю величину уровня явления за изучаемый период 
5) Среднюю величину уровня явления в рассматриваемой совокупности 

5.Что показывает коэффициент опережения среднегодовых темпов роста 
1) соотношение попарно наименьшего к наибольшему среднегодовых темпов роста 

различных явлений за рассматриваемый период 
2) соотношение наименьшего к наибольшему среднегодовых темпов роста различных 

явлений за рассматриваемый период 
3) соотношение попарно среднегодовых темпов роста различных явлений за 

рассматриваемый период 
4) +соотношение наибольшего к наименьшему среднегодовых темпов роста 

различных явлений за рассматриваемый период 
5) соотношение попарно среднегодовых темпов роста каждого явления за 

рассматриваемый период 
6.Чем различаются базисные и цепные темпы роста и прироста 

1) Базисные - рассчитываются отношением значения максимального показателя к 

минимальному, а цепные – как отношение минимальных значений к значению 

показателя, принятого за базу 
2) Базисные - рассчитываются отношением значения любого показателя к 

предыдущему, а цепные – как отношение любых значений к значению показателя, 

принятого за базу 
3) Базисные - рассчитываются отношением нового значения к предыдущему, а 

цепные – как отношение новых значений к значению показателя, принятого за базу 
4) +Базисные - рассчитываются отношением нового значения к базовому – (первому 

значению ряда), а цепные – как отношение новых значений к предыдущему 

значению показателя 
5) Базисные - рассчитываются отношением значения минимального показателя к 

максимальному, а цепные – как отношение максимальных значений к значению 

показателя, принятого за базу 
 

 

Практические задания 

Общие понятия правовой статистики и ее назначение 

Задание № 1. Перечислите уровни изучения статистики, указав их содержание. 

Задание № 2. Раскройте значение правовой статистики. 

Задание № 3 .Дайте определение статистической совокупности и укажите ее признаки. 

Задание № 4. Изобразите в виде схемы систему органов государственной статистики. 



Задание № 5. Перечислите стадии статистического исследования, раскройте их основное 

содержание. 

Статистическое наблюдение и сбор первичной информации. Отчетность и учет в 

правоохранительных органах, судах и юридических учреждениях 

Задание № 1. Изобразите в виде схемы структуру статистического наблюдения: 

Задание № 2. Укажите формы статистического наблюдения, указав их содержание: 

Задание № 3. Перечислите основные требования, предъявляемые к данным 

статистической отчетности. Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 4. На основе обследования 700 осужденных за экологические преступления 

установлено, что 65% из них совершили преступление с косвенным умыслом. 

Используя таблицу предела ошибки при данном числе наблюдений определите 

достоверность этого показателя. 

Предел ошибки при данном числе наблюдений. 

Число наблюдений 

При 

величине 

показателя 

(%). 

100 200 300 400 500 600 700 800 

30 9,2 6,5 5,3 4,6 4,1 3,7 3,5 3,2 

35 9,6 6,8 5,5 4,8 4,3 3,9 3,6 3,4 

40 9,9 7,0 5,6 4,9 4,4 4,0 3,7 3,5 

45 10,0 7,1 5,7 5,0 4,5 4,1 3,8 3,5 

55 10,0 7,1 5,7 5,0 4,5 4,1 3,8 3,5 

65 9,6 6,8 5,5 4,8 4,3 3,9 3,6 3,4 

70 9,2 6,5 5,3 4,6 4,1 3,7 3,5 3,2 

75 8,7 6,2 5,0 4,3 3,9 3,5 3,3 3,1 

80 8,0 5,7 4,6 4,0 3,6 3,3 3,0 2,8 

 

Задание № 5. Двадцатипроцентная выборка из уголовных дел показала, что такие мотивы 

торговли несовершеннолетними (ст.152 УК РФ), как корысть и желание избавиться от 

ребенка составили, соответственно, 45% и 22%, в то время как на основе сплошного 

обследования (100 %) корысть составила 40%, а желание избавиться от ребенка 19% по 

отношению к общему итогу. 

Вычислите ошибку репрезентативности по каждому из показателей. 

Задание № 6. Перечислите документы первичного учета преступлений и лиц, их 

совершивших, утвержденные совместным Приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД 

РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. 

N 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений" 

 

Задание № 7 

Перечислите основные формы статистической отчетности в органах внутренних дел, 

указав их содержание 

Сводка и группировка данных правовой статистики. 

Понятие рядов распределения 

Задание № 1 

Постройте макет статистической таблицы, характеризующей распределение осужденных, 

отбывающих наказание за насильственные преступления по социальному положению, 



возрасту, виду преступления, наличию судимости в прошлом и мере наказания, указав при 

этом: 

1. к какому виду таблиц относится построенная таблица; 

2. статистическое подлежащее и сказуемое 

Задание № 2 

Установите, к какому виду относится нижеследующая таблица. Назовите ее 

статистическое подлежащее и статистическое сказуемое: 

Название таблицы: ____________________________________ 

Статистическое подлежащее ___________________________________ 

____________________________________________________________ 

Статистическое сказуемое _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Всего преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними и 

при их участии 

182798 189293 208313 195426 185379 143298 

Удельный вес в общем 

числе расследованных 

преступлений (%) 

10,9 10,3 9,6 8,9 9,0 9,1 

 

Задание № 3 

Имеются следующие данные о 1000 экологических преступлениях, которые совершены: 

 Ульяновской области - 195; 

 Ярославской области - 235; 

 Челябинской области- 335; 

 Московской области - 235; 

 несовершеннолетними - 255; 

- лицами, находившимися в состоянии опьянения, - 555; 

 лицами мужского пола - 860. 

1. Изложите приведенную информацию в виде таблицы или нескольких таблиц. 

2. К каким видам будут относиться эти таблицы? 

3. Определите их подлежащее и сказуемое. 

4. Изобразите имеющиеся данные в виде диаграмм. 

Задание № 4 

Исходя из указанных данных постройте линейный график и гистограмму 

Общие сведения о состоянии преступности за 2003-2004 годы 

Виды преступлений 

Количество зарегистрированных 

преступлений 

2002 2003 2004 

Убийства и покушения на убийство 32285 31630 31553 

Разбой 47052 48673 55448 

Грабеж 167267 198036 251433 

Кража 926815 1150772 1276880 

Мошенничество 69348 87471 126047 

Хулиганство 133187 114052 24798 

Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации 
56799 53609 26465 



транспортных средств 

 

Показатели правовой статистики 

Задание № 1.Назовите известные Вам относительные величины, дайте краткую 

характеристику каждой из них: 

Задание № 2.Назовите известные Вам средние величины, дайте краткую характеристику 

каждой из них: 

Задание № 3. Состояние преступности в сфере экологии за период с 1992 по2003гг. 

характеризуется следующими данными: 1992 - 3561; 1993 - 4109; 1994 - 6672; 1995 - 8113; 

1996 - 9098; 1997 - 11804; 1998 - 7560; 1999 - 6500; 2000 - 10890; 2001 - 11245; 2002 - 

13760; 2003 - 13579. 

На основании этих данных: 

1) приняв за базу 1992 год, составьте график показателей динамики преступности в сфере 

экологии за десять лет; 

2) определите к 1992 году: 

 абсолютный прирост; 

 темп роста; 

 темп прироста. 

Задание № 4. 

На основании приведенных в таблице данных вычислите средний срок наказания, 

назначенного осужденным. 

Срок наказания в виде лишения свободы Число осужденных 

До 1 года 170 

Свыше 1 года До 2 лет включительно 220 

Свыше 2 лет До 3 лет включительно 206 

Свыше 3 лет До 4 лет включительно 137 

Свыше 4 лет До 5 лет включительно 105 

Свыше 5 лет До 10 лет включительно 98 

Свыше 10 лет До 15 лет включительно 25 

Задание № 5. 

Используя указанные данные, по следующей формуле рассчитайте индекс тяжести 

преступлений (ИТП): 

 

Где - сумма преступлений текущего периода, 

- сумма преступлений базового периода 

- баллы тяжести преступлений 

Общие сведения о состоянии преступности за 2003-2004 годы 

Виды преступлений 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 
Баллы тяжести 

преступлений 

2003 2004 



Убийства и покушения на убийство 31630 31553 15 

Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 
57087 57352 15 

Изнасилование и покушение на 

изнасилование 
8085 8795 10 

Разбой 48673 55448 10 

Грабеж 198036 251433 2 

Кража 1150772 1276880 2 

Мошенничество 87471 126047 2 

Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества, совершенные из хулиганских 

побуждении, путем поджога 

12908 13655 5 

Хулиганство 114052 24798 5 

Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью 
68591 83451 2 

Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 
53609 26465 2 

Неправомерное завладение транспортным 

средством без цели хищения (угон) 
52004 53998 5 

 

 

Статистические методы изучения взаимосвязей 

Задание № 1 

Показатели степени тесноты связи дают возможность охарактеризовать зависимость 

вариации результативного признака от вариации признака-фактора. В известной мере они 

дополняют и развивают уже отмеченные приемы обнаружения связи. 

Зная показатели тесноты корреляционной связи возможно решение трех основных групп 

вопросов: 

Задание № 2. 

При исследовании корреляционных зависимостей между признаками решению подлежит 

широкий круг вопросов, к которым в первую очередь относятся: 

Задание № 3. 

В ходе комплексного изучения экологической преступности установлено: 

№ населенного пункта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число неработающих и не имеющих 

постоянного источника доходов (на 1 

тыс. взрослого населения) 

12 9 15 14 8 16 4 18 10 21 

Уровень преступности (на 1 тыс. 

взрослого населения) 

5 31 7 3 5 5 1 9 2 10 

Используя метод корреляционного анализа, рассчитайте коэффициент корреляции рангов 

на приведенных выше данных и установите связь между занятостью лиц и уровнем 

преступности среди них. Объясните, насколько значима эта связь. 

Примечание: Коэффициент корреляции между двумя рядами рангов рассчитывается по 

формуле Спирмэна: 



 
где ρ - коэффициент корреляции рангов; 

d - разность между парными рангами; 

n - количество ранжированных объектов. 

Коэффициент корреляции рангов изменяется от +1 до -1, что означает прямую и обратную 

связь. Чем ближе коэффициент к единице, тем теснее связь между изучаемыми 

явлениями. 

Чтобы установить меру взаимосвязи между социальными явлениями с помощью 

указанного коэффициента, необходимо проделать пять статистических процедур: 

1. ранжировать изучаемые объекты в порядке возрастания или убывания 

показателей явлений, между которыми необходимо установить меру 

взаимосвязи; 

2. расположить изучаемые объекты по порядку с указанием 

соответствующего им ранга; 

3. установить разность между величинами рангов; 

4. определить сумму квадратов разностей; 

5. рассчитать коэффициент корреляции рангов по формуле 

Спирмэна. 

 

Задание № 4. 

Изучите следующие параллельные ряды. 

Годы Всего 

несовершеннолетних, 

доставленных в ОВД 

за употребление 

алкоголя, 

наркотических и 

психотропных 

веществ 

Всего несовершеннолетних, 

привлеченных к 

административной 

ответственности за 

хулиганство, употребление 

алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ 

Всего 

несовершеннолетних, 

привлеченных к 

уголовной 

ответственности за 

хулиганство, 

распространение и сбыт 

наркотических и 

психотропных веществ 

1999 1032754 900589 450855 

2000 1048765 850456 430823 

2001 1686022 790004 395908 

2002 1699011 830667 377288 

2003 1500055 727645 625564 

2004 1650355 1090640 250909 

Определите, существует ли взаимосвязь между показателями доставления в ОВД 

несовершеннолетних, привлечения их к административной и уголовной ответственности 

за хулиганство, употребление и распространение наркотических и психотропных веществ. 

Если да, то в чем она выражается ? 

 

Статистический анализ и обобщение данных 

 

Задание №1.Для того чтобы выводы и рекомендации, сделанные в результате 

статистического анализа, имели объективный, научно достоверный характер, какие 

требования при этом необходимо соблюдать? 



Задание №2.Укажите основные источники информации, которые используются в процессе 

статистического анализа и обобщении данных: 

Задание № 3.При проведении статистического анализа требуется последовательное 

выполнение каких исследовательских задач: 

Задание № 4.Назовите три уровня использования статистических методов при изучении 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления: 

 

 

 

 

 

МДК 04.02. Организация службы судебной статистики в судах 

 

Комплект тестовых заданий 

Приемы счетной обработки и анализ показателей судебной статистики  

Вариант №1 (часть 1) 

1) Статистика как наука изучает: 

а) единичные явления; 

б) массовые явления; 

в) периодические события. 

2) Статистическая совокупность - это: 

а) множество изучаемых разнородных объектов; 

б) множество единиц изучаемого явления; 

в) группа зафиксированных случайных событий. 

З.Основными задачами статистики на современном этапе являются: 

а) исследование преобразований экономических и социальных процессов в обществе; б) 

анализ и прогнозирование тенденций развития экономики; в) регламентация и 

планирование хозяйственных процессов; 

а) а, в 

б) а, б 

в) б, в 

1) Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления: 

а) количественную; 

б) качественную; 

в) количественную и качественную. 

5.Основные стадии статистического исследования включают: а) сбор первичных 

данных, б) статистическая сводка и группировка данных, в) контроль и управление 

объектами статистического изучения, г) анализ статистических данных Варианты 

ответа: 

а) а, б, в 

б) а, в, г 

в) а ,б, г 

г) б, в, г 

6.Единица, показывающая в каких величинах учитываются изучаемые статистикой социально-

правовые явления, называется ... 
а) единицей наблюдения. 

б) единицей измерения. 

в) отчетной единицей. 

г) единицей совокупности. 

7.Обобщенная количественная характеристика социально-правовых явлений и процессов в единстве с их 

качественной определенностью называется ... 

а) статистическим показателем. 



б) статистической закономерностью. 

в) статистическим признаком. 

г) вариацией. 

1) Количественное изменение значений признака при переходе от одной единицы совокупности к 

другой называют ... 

а)

 д

испер

сией. 

б 

вариа

цией. 

в) корреляцией. 

г) сводкой. 

2) Судебная статистика включает в себя следующие отрасли ... 

а) уголовно-правовую статистику. 

б) демографическую статистику. 

в) гражданско-правовую статистику. 

г) административно-правовую статистику. 

д) статистику социальных отклонений. 

3) Основными разделами уголовно-правовой статистики являются ... 

а) статистика органов дознания. 

б) статистика предварительного расследования. 

в) статистика уголовного судопроизводства. 

г) статистика прокурорского надзора. 

д) статистика исполнения приговоров. 

 

Вариант №2 (часть 1) 

1.Основными разделами гражданско-правовой статистики являются ... 

а) статистика гражданского судопроизводства. 

б) статистика исполнения судебных решений. 

в) статистика искового производства. 

г) статистика исполнения приговоров. 

1) К объектам регистрации уголовно-правовой статистики относятся ... 

а) преступление. 

б) преступник. 

в) потерпевший. 

г) свидетель. 

д) наказание. 

3.Объектами гражданско-правовой статистики являются ... 
а) спор о праве гражданском. 

б) суд, рассматривающий гражданское дело. 

в) стороны в гражданском процессе. 

г) судебное решение. 

4.Объектами административно-правовой статистики являются ... 

а) административные правонарушения. 

б) лица, совершившие административные правонарушения. 

в) суд, рассматривающий дело об административном правонарушении. 

г) меры административной ответственности. 

2) Математической основой закона больших чисел считают теорию. 

а) относительности. 

б) вероятностей. 

в) статистических показателей. 

г) выборочного наблюдения. 

3) Первым этапом статистического исследования является ... 

а) разработка программы исследования. 

б) сводка собранных данных. 

в) статистическое наблюдение. 

г) группировка собранных данных 

7.Основными формами статистического наблюдения являются ... 

а) анкетный опрос. 



б) специально организованное статистическое наблюдение. 

в) мониторинг. 

г) отчетность. 

1) Статистическая отчетность - это ... 

а) форма статистического наблюдения. 

б) вид статистического наблюдения. 

в) способ статистического наблюдения. 

г) метод статистического наблюдения. 

2) Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе наблюдения, называется 

. 

а) статистическим формуляром. 

б) анкетой. 

в) программой наблюдения. 

г) опросным листом. 

3) Статистический формуляр - это ... 

а) форма непрерывного статистического наблюдения. 

б) документ единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения 

в) способ наблюдения. 

г) документ учетного образца. 

 

Вариант №3 (часть 1) 

1) Необходимое условие для составления высококачественной и своевременной статистической 

отчетности ... 
а) установление ответственности за нарушение сроков ее представления. 

б) четкое распределение обязанностей в учетно-регистрационных подразделениях. 

в) научно обоснованная программа статистического наблюдения. 

г) четкая организация первичного учета. 

2) Формирование статистической отчетности о преступности осуществляется на основе . 
а) статистических карточек первичного учета. 

б) документов оперативного учета. 

в) заявлений граждан о совершенном в отношении их преступлении. 

г) обвинительных заключений по уголовным делам. 

3) Форма наблюдения, при которой представляются документально обоснованные сведения по 

единым утвержденным формам и в установленные сроки . 
а) мониторинг. 

б) перепись. 

в) отчетность. 

г) оперативный учет. 

4.Основной источник информации для заполнения статистической карточки на подсудимого ... 
а) протокол судебного заседания. 

б) свидетельские показания. 

в) заключение экспертов. 

г) приговор и обвинительное заключение. 

5.Этап статистического исследования, в процессе которого осуществляется массовая цифровая 

регистрация явлений по интересующим признакам . 
а) статистическое наблюдение. 

б) сбор статистических данных. 

в) сводка и группировка статистических данных. 

г) научная обработка статистических данных. 

1) Виды статистического наблюдения по полноте охвата единиц исследуемой совокупности . 
а) длящееся. 

б) единовременное. 

в) сплошное. 

г) несплошное. 

2) Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов ... 
а) периодическое. 



б) единовременное. 

в) сплошное. 

г) текущее. 

8.Ответственность за нарушение порядка представления государственной 
статистической отчетности ... 

а) уголовная. 

б) дисциплинарная. 

в) отсутствует. 

г) административная. 

1) В зависимости от формы документы первичного учета делятся на: 

а) тесты. 

б) документы журнальной формы. 

в) документы карточной формы. 

г) регистрационные листы. 

2) Перечень вопросов, на которые в процессе статистического исследования 

должны быть получены ответы, называется; 

а) табулятором наблюдения. 

б) классификатором наблюдения. 

в) программой наблюдения. 

г) планом наблюдения. 

 

Вариант №1 (часть 2) 

1) Дайте определение понятию «Статистический показатель» -... 

а) то, по чему можно судить о развитии и ходе чего-нибудь 

б) обобщающая характеристика какого-то свойства отдельных единиц, группы единиц 

или совокупности в целом 

в) количественное выражение результата какого-либо действия 

2) Дайте определение понятию «Статистический анализ» — ... 

а) метод исследования путем разложения изучаемого предмета на составные части 

б) третий этап статистического исследования, на котором исчисляются статистические 

показатели с целью 3. выявления сущности изучаемых явлений, установления 

взаимосвязей и закономерностей его развития 

в) разработка приемов вычислений и их применения к решению различных вопросов о 

величинах 

3) Отрасль науки, изучающая количественную сторону массовых явлений и процессов и 

дающая числовое выражение тенденций и закономерностей их развития, называется . 
а) статистикой. 

б) тригонометрией. 

в) алгеброй. 

г) социологией. 

4) Множество элементов, обладающих массовостью, некоторыми общими свойствами, 

существенными характеристиками и наличием вариации признаков называется . 
а) выборочной совокупностью. 

б) генеральной совокупностью. 

в) статистической совокупностью. 

г) статистическим множеством. 

5) Элементы, множество которых образует изучаемую статистикой совокупность, 

называются ... 

а) единицами отчетности. 

б) единицами измерения. 

в) статистическими единицами. 

г) единицами статистической совокупности. 



6) Источник, от которого поступает первичная статистическая информация - это ... 

а) статистическая совокупность. 

б) единица наблюдения. 

в) отчетная единица. 

г) единица статистической совокупности. 

7) Единица, показывающая в каких величинах учитываются изучаемые статистикой 

социально-правовые явления, называется ... 

а) единицей наблюдения. 

б) единицей измерения. 

в) отчетной единицей. 

г) единицей совокупности. 

8) Обобщенная количественная характеристика социально-экономических явлений и 

процессов в единстве с их качественной определенностью называется . 
а) статистическим показателем. 

б) статистической закономерностью. 

в) статистическим признаком. 

г) вариацией. 

9) Количественное изменение значений признака при переходе от одной единицы 

совокупности к другой называют . 

а) дисперсией. 

б) вариацией. 

в) корреляцией. 

г) сводкой. 

10) Размах вариации - это ... 

а) теснота связи между признаками. 

б) изменение структуры статистической совокупности. 

в) изменяемость величины признака. 

г) разность между максимальным и минимальным значениями признака. 

 

Вариант №2 (часть 2) 

1) Судебная статистика включает в себя следующие отрасли ... 

а) уголовно-правовую статистику. 

б) демографическую статистику. 

в) гражданско-правовую статистику. 

г) административно-правовую статистику. 

д) статистику социальных отклонений. 

2) Основными разделами уголовно-правовой статистики являются ... 

а) статистика органов дознания. 

б) статистика предварительного расследования. 

в) статистика уголовного судопроизводства. 

г) статистика прокурорского надзора. 

д) статистика исполнения приговоров. 

3) Основными разделами гражданско-правовой статистики являются . 

а) статистика гражданского судопроизводства. 

б) статистика исполнения судебных решений. 

в) статистика искового производства. 

г) статистика исполнения приговоров. 

4) К объектам регистрации уголовно-правовой статистики относятся ... 

а) преступление. 

б) преступник. 

в) потерпевший. 

г) свидетель. 
д) наказание. 



5) Объектами гражданско-правовой статистики являются ... 

а) спор о праве гражданском. 

б) суд, рассматривающий гражданское дело. 

в) стороны в гражданском процессе. 

г) судебное решение. 

6) Объектами административно-правовой статистики являются ... 

а) административные правонарушения. 

б) лица, совершившие административные правонарушения. 

в) суд, рассматривающий дело об административном правонарушении. 

г) меры административной ответственности. 

7) Математической основой закона больших чисел считают теорию. 

а) относительности. 

б) вероятностей. 

в) статистических показателей. 

г) выборочного наблюдения. 

8) Первым этапом статистического исследования является ... 

а) разработка программы исследования. 

б) сводка собранных данных. 

в) статистическое наблюдение. 

г) группировка собранных данных 

9) Основными формами статистического наблюдения являются ... 

а) анкетный опрос. 

б) специально организованное статистическое наблюдение. 

в) мониторинг. 

г) отчетность. 

10) Статистическая отчетность - это ... 

а) форма статистического наблюдения. 

б) вид статистического наблюдения. 

в) способ статистического наблюдения. 

г) метод статистического наблюдения. 

 

Вариант №3 (часть 2) 

1) Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе наблюдения, 

называется ... 
а) статистическим формуляром. 

б) анкетой. 

в) программой наблюдения. 

г) опросным листом. 

2) Статистический формуляр - это ... 
а) форма непрерывного статистического наблюдения. 

б) документ единого образца, содержащий программу и результаты наблюдения 

в) способ наблюдения. 

г) документ учетного образца. 

3) Необходимое условие для составления высококачественной и своевременной статистической 

отчетности . 
а) установление ответственности за нарушение сроков ее представления. 

б) четкое распределение обязанностей в учетно-регистрационных подразделениях. 

в) научно обоснованная программа статистического наблюдения. 

г) четкая организация первичного учета. 

4) Формирование статистической отчетности о преступности осуществляется на основе . 
а) статистических карточек первичного учета. 

б) документов оперативного учета. 

в) заявлений граждан о совершенном в отношении их преступлении. 

г) обвинительных заключений по уголовным делам. 

5) Форма наблюдения, при которой представляются документально обоснованные сведения по 

единым утвержденным формам и в установленные сроки . 
а) мониторинг. 



б) перепись. 

в) отчетность. 

г) оперативный учет. 

6) Основной источник информации для заполнения статистической карточки на 

подсудимого . 
а) протокол судебного заседания. 

б) свидетельские показания. 

в) заключение экспертов. 

г) приговор и обвинительное заключение. 

7) Этап статистического исследования, в процессе которого осуществляется массовая 

цифровая регистрация явлений по интересующим признакам . 
а) статистическое наблюдение. 

б) сбор статистических данных. 

в) сводка и группировка статистических данных. 

г) научная обработка статистических данных. 

8) Виды статистического наблюдения по полноте охвата единиц исследуемой 

совокупности ... 

а) длящееся. 

б) единовременное. 

в) сплошное. 

г) несплошное. 

9) Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов ... 

а) периодическое. 

б) единовременное. 

в) сплошное. 

г) текущее. 

10) Ответственность за нарушение порядка представления государственной 

статистической отчетности . 

а) уголовная. 

б) дисциплинарная. 

в) отсутствует. 

г) административная. 

 

Вариант №1 (часть 3) 

1) Существуют следующие виды связей между различными явлениями и их 

признаками . 

а) линейная. 

б) функциональная. 

в) статистическая. 

г) нелинейная. 

2) Связь, при которой определенному значению факторного признака соответствуют 

определенные значения результативного признака, называют. 
а) корреляционной. 
б) линейной. 

в) функциональной. 

г) статистической. 

3) Связь, при которой разным значениям факторного признака соответствуют разные распределения 

значений результативного признака, называют . 

а) логарифмической. 

б) линейной. 

в) функциональной. 

г) статистической. 

4) В зависимости от формы документы первичного учета делятся на: 

а) тесты. 

б) документы журнальной формы. 



в) документы карточной формы. 

г) регистрационные листы. 

5) Перечень вопросов, на которые в процессе статистического исследования должны быть 

получены ответы, называется 
а) табулятором наблюдения. 

б) классификатором наблюдения. 

в) программой наблюдения. 

г) планом наблюдения. 

6) Этап статистического исследования, представляющий собой подсчет и разбивку на 

определенные категории документов первичного учета называется ... 
а) кодификация. 

б) классификация. 

в) научная обработка статистических данных. 

г) сводка и группировка статистических данных. 

7) Операция по подсчету, подытоживанию результатов статистической регистрации и записи 

этих сведений в таблицы называется ... 
а) сводка. 

б) группировка. 

в) сортировка. 

г) табулирование. 

8) Г руппировки, имеющие своей целью установление взаимосвязи между изучаемыми 

явлениями называются . 
а) типологическими. 

б) вариационными. 

в) аналитическими. 

г) комбинационными. 

9) Г руппировки, имеющие своей целью выявление структуры совокупности называются . 
а) комбинационными. 

б) аналитическими. 

в) типологическими. 

г) вариационными. 

10) Группировки, имеющие своей целью выявление однородных в качественном отношении 

совокупностей называются ... 
а) комбинационные. 
б) аналитические. 

в) типологические. 

г) вариационные. 

 

Вариант №2 (часть 3) 

1) Сезонные колебания представляют собой изменения ряда динамики повторяющиеся через ... 

а) определенные промежутки времени с двухлетним интервалом. 

б) определенные промежутки времени с годичным интервалом. 

в) определенные промежутки времени с пятилетним интервалом. 

г) внутри года. 

2) Связь явлений, при которой изменение одного из них - причины - ведет к изменению другого - 

следствия, называется ... 

а) причинно-следственным отношением. 

б) функциональной связью. 

в) стохастической связью. 

г) линейной связью. 

3) Статистика зародилась и оформилась как самостоятельная учебная дисциплина: 

а) до новой эры, в Китае и Древнем Риме; 

б) в 17-18 веках, в Европе; 

в) в 20 веке, в России. 

4.Что такое вариация? 

а) изменение, некоторое уклонение от основного направления развития 



б) изменчивость (отклонение) индивидуальных значений признака по единицам совокупности 

в) применение основного методического положения в разных видоизменениях. 

1) Дайте определение понятию «Вариация»- ... 

а) изменение, некоторое уклонение от основного направления развития 

б) изменчивость (отклонение) индивидуальных значений признака по единицам совокупности 

в) применение основного методического положения в разных видоизменениях 

2) Назовите основные организационные формы статистического наблюдения: 

а) перепись и отчетность; 

в) разовое наблюдение; 

г) опрос. 

3) Статистическая сводка - это: 

а) систематизация и подсчет итогов зарегистрированных фактов и данных; 

б) форма представления и развития изучаемых явлений; 

в) анализ и прогноз зарегистрированных данных. 

4) Статистическая группировка - это: 

а) объединение данных в группы по времени регистрации; 

б) расчленение изучаемой совокупности на группы по существенным признакам; 

в) образование групп зарегистрированной информации по мере ее поступления. 

5) Статистический индекс - это: 

а) критерий сравнения относительных величин; 

б) сравнительная характеристика двух абсолютных величин; 

в) относительная величина сравнения двух показателей. 

6) Индексы позволяют соизмерить социально-экономические явления: 

а) в пространстве; 

б) во времени; 

в) в пространстве и во времени. 

 

Статистические показатели деятельности судов 

Вариант №1 (часть 1) 

1) Статистическое наблюдение - это: 

а) научная организация регистрации информации; 

б) оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности; 

в) работа по сбору массовых первичных данных; 

г) обширная программа статистических исследований. 

2) Объектом статистического наблюдения считается ... 

а) единица наблюдения. 

б) статистическая совокупность. 

в) единица статистической совокупности. 

г) отчетная единица. 

3) Источник, от которого поступает первичная статистическая информация - это . 

а) статистическая совокупность. 

б) единица наблюдения. 

в) отчетная единица. 

г) единица статистической совокупности. 

4) Несплошное наблюдение, при котором статистическому наблюдению 

подвергаются не все, а отдельные единицы, отобранные с соблюдением определенных 

условий, называется ... 
а) монографическим. 

б) выборочным. 

в) аналитическим. 

г) неполным. 

5) Часть генеральной совокупности, подлежащая обследованию по определенным 

признакам, называется . 

а) генеральной совокупностью. 

б) сплошной совокупностью. 

в) выборочной совокупностью. 

г) несплошной совокупностью. 



6) Суммарные числа, взятые из статистических таблиц без всякого преобразования, 

называется . 

а) относительными величинами. 

б) абсолютными величинами. 

в) количественными показателями. 

г) атрибутивными показателями. 

7) К обобщающим показателям относятся ... 
а) абсолютные величины. 

б) средние величины. 

в) постоянные величины. 

г) относительные величины. 

8) Показатель, измеряющий динамику разнородных, непосредственно несоизмеримых 

разнокачественных явлений, называется . 
а) индексом. 

б) коэффициентом. 

в) медианой. 

г) базой. 

9) Вид относительных величин, характеризующих удельный вес какого-либо явления в 

генеральной совокупности - это отношения ... 
а) характеризующие динамику. 

б) характеризующие структуру совокупности. 

в) степени и сравнения. 

г) части к целому. 

10) Вид относительных величин, характеризующих удельный вес отдельных категорий 

преступлений к их общему итогу - это отношения . 
а) характеризующие динамику. 

б) характеризующие структуру совокупности. 

в) степени и сравнения. 

г) части к целому. 

Комплексный статистический анализ и его применение в судебной статистике. 

 

Вариант №1 (часть 1) 

1.Этап статистического исследования, представляющий собой подсчет и разбивку на 

определенные категории документов первичного учета называется . 
а) кодификация. 

б) классификация. 

в) научная обработка статистических данных. 

г) сводка и группировка статистических данных. 

2.Операция по подсчету, подытоживание результатов статистической регистрации и записи этих 

сведений в таблицы называется . 
а) сводка. 

б) группировка. 

в) сортировка. 

г) табулирование. 

2) Г руппировки, имеющие своей целью установление взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями называются ... 

а) типологическими. 

б) вариационными. 

в) аналитическими. 

г) комбинационными. 

3) Г руппировки, имеющие своей целью выявление однородных в качественном 

отношении совокупностей называются ... 

а) комбинационные. 



б) аналитические. 

в) типологические. 

г) вариационные. 

4) Теория статистики различает следующие виды группировочных 

признаков. 

а) интервальные. 

б) количественные. 

в) атрибутивные. 

г) дискретные. 

5) В зависимости от организации сводка статистических данных может быть. 

а) машинная. 

б) ручная. 

в) централизованная. 

г) децентрализованная. 

6) По логическому содержанию статистическая таблица представляет собой . 

а) статистическое подлежащее. 

б) статистическое предложение. 

в) статистическое сказуемое. 

г) боковой заголовок. 

7) Сказуемым статистической таблицы является ... 

а) исследуемый объект. 

б) сведения, расположенные в верхних заголовках таблиц. 

в) показатели, характеризующие исследуемый объект. 

г) единица статистической совокупности. 

8) По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы ... 

а) сложные. 

б) простые. 

в) перечневые. 

г) монографические. 

9) Подлежащим статистической таблицы называется ... 

а) объект или составная часть, характеризующаяся цифрами. 

б) показатели, которыми характеризуется объект изучения. 

в) верхний заголовок таблицы. 

г) графа таблицы. 

 

Вариант №2 (часть 1) 

1) Статистическая таблица состоит из следующих элементов ... 

а) статистическое сказуемое. 

б) статистическое подлежащее. 

в) статистическое прилагательное. 

г) статистический образ. 

2) Наглядное изображение статистических величин при помощи геометрических 

линий и фигур называется ... 

а) статистическая таблица. 

б) статистический чертеж. 

в) статистический график. 

г) статистическая схема. 

3) Расхождение между показателями выборочной и генеральной совокупности 

называется . 

а) случайной ошибкой. 

б) преднамеренной ошибкой. 

в) ошибкой совокупности. 



г) ошибкой репрезентативности 

4.Отклонение характеристик выборки от соответствующих характеристик генеральной 

совокупности, возникающее в связи особенностями принятой системы отбора, называется . 
а) случайной ошибкой репрезентативности. 

б) систематической ошибкой репрезентативности. 

в) комбинированной ошибкой репрезентативности. 

г) преднамеренной ошибкой репрезентативности. 

1) Совокупность единиц, из которых производится отбор единиц для выборочного 

наблюдения, называется . 

а) выборочной совокупностью. 

б) генеральной совокупностью. 

в) универсальной совокупностью. 

г) единичной совокупностью. 

2) По способу организации различают следующие виды выборок ... 

а) случайную. 

б) типическую. 

в) аналитическую. 

г) серийную. 

3) По степени охвата единиц исследуемой совокупности различают выборки . 

а) сложные. 

б) большие. 

в) перечневые. 

г) малые. 

4) Случайная выборка может быть проведена с помощью ... 

а) статистической таблицы. 

б) определенного правила. 

в) таблиц случайных чисел. 

г) изменения объема выборки. 

5) Серийная выборка применяется в случаях, когда единицы совокупности ... 

а) принимают одно и то же значение. 

б) принадлежат одному и тому же временному интервалу. 

в) не принадлежат генеральной совокупности. 

г) объединены в небольшие группы. 

6) Способ вычисления относительных величин, при котором за основание (100%) 

принимается одна и та же величина называется ... 

а) основным. 

б) ступенчатым. 

в) базисным. 

г) цепным. 

 

Вариант №3 (часть 1) 

1) При изучении социально-правовых явлений наиболее часто используется ... 

а) средняя геометрическая. 

б) средняя арифметическая. 

в) средняя квадратическая. 

г) средняя гармоническая. 

2.Что такое способ научной обработки первичных статистических сведений, включающий в себя 

группировку исследуемых явлений, получение системы показателей для характеристики 

типичных групп и подгрупп, подсчет групповых и общих итогов, табличное и графическое 

оформление статистических показателей? 
а) простая сводка 

б) сложная сводка 

в) централизованная сводка 



г) децентрализованная сводка 

3) Как называется признак, положенный в основание группировки? 

а) группированным признаком 

б) основанием группировки 

в) оба ответа верны 

г) нет верного ответа 

4) Что такое вариация? 

а) изменение, некоторое уклонение от основного направления развития 

б) изменчивость (отклонение) индивидуальных значений признака по единицам 

совокупности 

в) применение основного методического положения в разных видоизменениях 

5) Как называется группировка, если группировочный признак представлен в 

виде подгрупп? 

а) комбинационная 

б) простая 

в) аналитическая 

г) структурная 

6) Дайте определение понятию «Средняя величина» — ... 

а) значение признака, находящееся в середине ряда распределения 

б) обобщенная типическая характеристика признака в данной совокупности 

в) значение признака, встречающееся чаще других 

7) Количественные характеристики преступности: 

а) уровень преступности 

б) уголовно-правовая наказуемость 

в) территориальное распределение преступности 

г) латентность преступности. 

8) Что такое отношение показателя уровня преступности к предшествующему 

значению того же показателя? 

а) коэффициент преступности 

б) индекс преступной активности 

в) темп роста преступности 

г) темп прироста преступности. 

9) Как называются таблицы, в которых статистическая совокупность расчленяется на 

отдельные группы по какому-либо одному признаку, причем каждая из групп может быть 

охарактеризована рядом показателей? 
а) простыми таблицами 

б) перечневыми таблицами 

в) групповыми таблицами 

г) комбинационными таблицами. 

10) Дайте определение понятию «Вариация»- ... 

а) изменение, некоторое уклонение от основного направления развития 

б) изменчивость (отклонение) индивидуальных значений признака по единицам 

совокупности 

в) применение основного методического положения в разных видоизменениях  

 

Вариант №1 (часть 2) 
1) Что такое графики поверхностей распределения исследуемых объектов? 

а) точечные графики. 

б) линейные графики. 

в) объемные графики. 

г) диаграммы. 

2) Какая из перечисленных группировок выполняет задачу выявления и характеристики 

социально-правовых процессов путем разделения качественно разнородной совокупности на 



классы, однородные группы единиц в соответствии с правилами научной группировки? 
а) аналитическая группировка 

б) структурная группировка 

в) типологическая группировка 

г) все ответы верны. 

3) При какой группировке число групп ограничено количеством разновидностей 

признака? 

а) по количественным признакам 

б) по атрибутивным признакам 

в) верны ответы а и б. 

г) число групп при группировке не ограничено. 

4) Несплошное наблюдение, при котором статистическому наблюдению 

подвергаются не все, а отдельные единицы, отобранные с соблюдением определенных 

условий, называется ... 
а) монографическим. 

б) выборочным. 

в) аналитическим. 

г) неполным. 

5) Расхождение между показателями выборочной и генеральной совокупности 

называется . 

а) случайной ошибкой. 

б) преднамеренной ошибкой. 

в) ошибкой совокупности. 

г) ошибкой репрезентативности. 

6) Картодиаграмма представляет собой ... 

а) сочетание статистической карты с точечным графиком 

б) сочетание статистической таблицы с линейным графиком. 

в) сочетание диаграммы с географической картой.. 

г) сочетание географической карты и системы координат. 

7) Отклонение характеристик выборки от соответствующих характеристик генеральной 

совокупности, возникающее в связи особенностями принятой системы отбора, называется . 
а) случайной ошибкой репрезентативности. 

б) систематической ошибкой репрезентативности. 

в) комбинированной ошибкой репрезентативности. 

г) преднамеренной ошибкой репрезентативности. 

8) Часть генеральной совокупности, подлежащая обследованию по определенным 

признакам, называется . 

а) генеральной совокупностью. 

б) сплошной совокупностью. 

в) выборочной совокупностью. 

г) несплошной совокупностью. 

9) Отклонение характеристик выборки от характеристик генеральной совокупности, 

возникающее в связи недостаточным представлением в выборке отдельных видов единиц 

генеральной совокупности, называется . 
а) случайной ошибкой репрезентативности. 

б) комбинированной ошибкой репрезентативности. 

в) систематической ошибкой репрезентативности. 

г) преднамеренной ошибкой репрезентативности. 

10) Условиями правильной организации выборочного обследования являются... 

а) достаточный объем выборки. 

б) случайный отбор единиц из генеральной совокупности. 

в) отбор единиц по определенному правилу. 

г) объем выборки должен быть минимальным. 



 

Вариант №2 (часть 2) 

1) Для уменьшения ошибки выборки, рассчитанной в условиях механического 

отбора необходимо . 

а) применить серийный отбор. 

б) применить типический отбор. 

в) увеличить объем выборочной совокупности. 

г) уменьшить объем выборочной совокупности. 

2) Совокупность единиц, из которых производится отбор единиц для выборочного 

наблюдения, называется . 

а) выборочной совокупностью. 

б) генеральной совокупностью. 

в) универсальной совокупностью. 

г) единичной совокупностью. 

3) По способу организации различают следующие виды выборок ... 

а) случайную. 

б) типическую. 

в) аналитическую. 

г) серийную. 

4) По степени охвата единиц исследуемой совокупности различают выборки. 

а) сложные. 

б) большие. 

в) перечневые. 

г) малые. 

5) В зависимости от способа отбора единиц различают ... 

а) повторную выборку. 

б) случайную выборку. 

в) бесповторную выборку. 

г) аналитическую выборку. 

6) Выборка, основанная на отборе единиц не из всей генеральной совокупности, а из 

ее типических групп называется . 

а) групповой. 

б) типической. 

в) механической. 

г) малой. 

7) Случайная выборка может быть проведена с помощью ... 

а) статистической таблицы. 

б) определенного правила. 

в) таблиц случайных чисел. 

г) изменения объема выборки. 

8) Механическая выборка применяется в случаях, когда генеральная совокупность 

а) упорядочена каким-либо образом. 

б) имеет большой объем. 

в) имеет малый объем. 

г) однородна. 

9) Серийная выборка применяется в случаях, когда единицы совокупности ... 

а) принимают одно и то же значение. 

б) принадлежат одному и тому же временному интервалу. 

в) не принадлежат генеральной совокупности. 

г) объединены в небольшие группы. 

10) Графическим образом статистического графика называют ... 

а) совокупность геометрических знаков. 



б) часть плоскости, пространство размещения знаков. 

в) систему масштабных шкал. 

г) систему координат. 

 

Вариант №3 (часть 2) 

1) Теория статистики различает следующие виды группировочных признаков . 

а) интервальные. 

б) количественные. 

в) атрибутивные. 

г) дискретные. 

2) В зависимости от организации сводка статистических данных может быть 

а) машинная. 

б) ручная. 

в) централизованная. 

г) децентрализованная. 

3) По логическому содержанию статистическая таблица представляет собой 

а) статистическое подлежащее. 

б) статистическое предложение. 

в) статистическое сказуемое. 

г) боковой заголовок. 

4) Сказуемым статистической таблицы является ... 

а) исследуемый объект. 

б) сведения, расположенные в верхних заголовках таблиц. 

в) показатели, характеризующие исследуемый объект. 

г) единица статистической совокупности. 

5) По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы 

а) сложные. 

б) простые. 

в) перечневые. 

г) монографические. 

6) Подлежащим статистической таблицы называется ... 

а) объект или составная часть, характеризующаяся цифрами. 

б) показатели, которыми характеризуется объект изучения. 

в) верхний заголовок таблицы. 

г) графа таблицы. 

7) Статистическая таблица состоит из следующих элементов ... 

а) статистическое сказуемое. 

б) статистическое подлежащее. 

в) статистическое прилагательное. 

г) статистический образ. 

8) Наглядное изображение статистических величин при помощи геометрических 

линий и фигур называется . 

а) статистическая таблица. 

б) статистический чертеж. 

в) статистический график. 

г) статистическая схема. 

9) По форме графического образа следующие виды статистических графиков 

а) пространственные. 

б) объемные. 

в) плоскостные. 

г) линейные. 



10) Суммарные числа, взятые из статистических таблиц без всякого 

преобразования, называется . 

а) относительными величинами. 

б) абсолютными величинами. 

в) количественными показателями. 

г) атрибутивными показателями. 

 

 
 

 

 

 



 

 



 



БИЛЕТ 1 

1. Понятие правовой статистики и ее цель. 

2. Задачи правовой статистики. 

3. Особенности правовой статистики. 

 

БИЛЕТ 2 

1. Предмет правовой статистики и объект правовой статистики. 

2. Отрасли правовой статистики. 

3. Понятие виктимности и ее виды. 

 

БИЛЕТ 3 

1. Понятие судебной статистики и значение судебной статистики. 

2. Место судебной статистики в системе юридических дисциплин. 

3. Предмет и объект судебной статистики. 

 

БИЛЕТ 4 

1.Организация статистической работы в судебной системе. 

2. Структура судебной статистики. 

3.Статистика о деятельности судов. 

 

БИЛЕТ 5 

1. Статистика о судимости. 

2. Ведение судебной статистики. 

3. Нормативно-правовое регулирование ведения судебной статистики. 

 

БИЛЕТ 6 

1.Название и цель инструкции по судебной статистике. 

2. Виды статистической отчетности в судах. 

3. Формы статистической отчетности в судах. 

 

БИЛЕТ 7 

1. Виды группировок статистической отчетности в судах. 

2.Прогнозирование: понятие и цель прогнозирования в судебной статистике. 

3. Этапы прогнозирования в судебной статистике. 

 

БИЛЕТ 8 

1. Методы прогнозирования в судебной статистике. 

2.Порядок подготовки проектов форм статистической отчетности в судах. 

3. Основные объекты изучения гражданско-правовой статистики. 

 

БИЛЕТ 9 

1. Доступ к судебной статистике. 

2. Понятие статистического наблюдения. 

3. Вопросы плана статистического наблюдения. 

 

БИЛЕТ 10 

1. Основные объекты судебной статистики. 

2. Программно-статистическое наблюдение в судах. 

3. Единица совокупности в судебной статистике. 

 

БИЛЕТ 11 

1. Единица наблюдения в судебной статистике. 



2. Единица измерения в судебной статистике. 

3. Виды статистического наблюдения в судебной статистике. 

 

БИЛЕТ 12 

1. Понятие статистической отчетности в судебной статистике. 

2.Система статистической отчетности судов в судебной статистике. 

3. Организация статистического наблюдения в судебной системе РФ. 

 

БИЛЕТ 13 

1. Полномочия Судебного Департамента РФ в области осуществлении статистического 

учета. 

2. Выборочное наблюдение: + и – в судебной статистике. 

3. Порядок составления раздела «Движение уголовных дел». 

 

БИЛЕТ 14 

1. Виды статистической отчетности в судебной статистике. 

2. Требования к статистической информации в Судебном Департаменте. 

3. Статистическая информация в судебной статистике. 

 

БИЛЕТ 15 

1. Структура и значение сборника основных показателей работы судов общей юрисдикции 

и судимости. 

2. Оценка обобщенных показателей качества работы судов различных уровней. 

3. Учёт статистической документации по делам об административных правонарушениях. 

 

БИЛЕТ 16 

1. Заполнение форм статистической отчетности о деятельности судов общей юрисдикции 

и мировых судей. 

2. Статистические таблицы: понятие и виды. 

3. Простая и сложная сводки в судебной статистике. 

 

БИЛЕТ 17 

1. Способы обеспечения достоверности статистической информации. 

2.Индекс судимости. 

3. Структура программного изделия «Судебная статистика». 

 

БИЛЕТ 18  

1. Программные шаблоны форм статистической отчетности. 

2. Особенности анализа данных судебной статистики по видам судопроизводства. 

3. Формирование статистической отчетности по судимости. 

 

БИЛЕТ 19 

1. Использование информационно-аналитического средства для анализа судимости. 

2. Ведение нормативно-справочной информации в целях информационного обеспечения 

автоматизированного судебного делопроизводства и судебной статистики. 

3. Первичный статистический учет в автоматизированном судебном делопроизводстве. 

 

БИЛЕТ 20 

1. Формирование не регламентной статистической отчетности. 

2. Организация доступа пользователей к хранилищам судебной статистики. 

3. Статистический учет в судебном делопроизводстве. 

 



 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Судебная статистика» 

Критерии оценки по дисциплине «Судебная статистика» 

 

№  

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Критерии 

оценивания на 

«отлично» 

Критерии 

оценивания на 

«хорошо» 

Критерии 

оценивания на 

«удовлетв-но»  

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-

но» 

 Контрольная  

работа 

- полнота и 

конкретность 

ответа;  

- 

последовательность 

и в изложении 

материала;  

- связь 

теоретических 

положений с 

практикой;  

- высокий уровень 

анализа и 

обобщения 

информационного 

материала, полноты 

обзора состояния 

вопроса;  

- обоснованность 

выводов.  

Вопросы работы 

раскрыты 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных теорий;  

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки 

 Вопросы в целом 

раскрыты, но при 

этом допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом, Вопросы 

в целом раскрыты, 

но при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом 

Контрольная 

работа 

выполнена не 

по 

установленном

у варианту.  

материал 

раскрыт не по 

существу, 

допущены 

грубые ошибки 

в изложении и 

содержании 

теоретического 

материала;  

 не владеет 

понятийным 

аппаратом;  

 

 Тест  85% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично»  

65% - 84% 

правильных ответов 

– оценка «хорошо»,  

51% - 64% 

правильных ответов 

– оценка 

«удовлетворительно»  

0% -50% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 

 Реферат  Актуальность темы 

исследования 

корректно и полно 

обоснована. 

Реферат выполнен 

согласно 

требованиям 

оформления. 

Выполнены 

основные 

требования к 

реферату и его 

защите, но при этом 

допущены 

недочеты.  

В частности:  

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности:  

тема освещена лишь 

частично;  

Тема не 

раскрыта, 

допущены 

грубые ошибки 

в содержании 

реферата или 

при ответе на 

дополнительны



Ясность, четкость 

изложения 

материала. 

логически 

сформулированы 

выводы,  

1. тема раскрыта 

полностью,  

2. выдержан объѐм,  

3. отвечает на 

дополнительные 

вопросы при 

защите.  

 

имеются неточности 

в изложении 

материала; 

допускает 

неточности в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы.  

 

допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

реферата или при 

ответе на вопросы.  

е вопросы; во 

время защиты 

отсутствует 

вывод. Тема 

реферата не 

раскрыта, 

обнаруживаетс

я существенное 

непонимание 

проблемы.  

 

 

 

Оценочные средства по дисциплине «Судебная статистика» 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 МДК 04.01 Судебная 

статистика 

 Раздел 1. Основы и методы 

теории статистики 

ПК 1.5 Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

2 

 

МДК 04.02 Организация 

службы судебной статистики 

в судах  

Раздел 1. Организация 

ведения судебной статистики  

ПК 1.5 Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

 

Распределение оценивания результатов 

обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

В результате изучения профессионального 

модуля «Судебная статистика» обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

по ведению статистики, характеризующей 

работу судов, а также статистики судимости (по 

вступившим в законную силу приговорам); 

уметь: 

1. Составлять отчет о работе судов по 

рассмотрению гражданских, уголовных дел, 

дел об административных 

правонарушениях; 

2. Составлять отчет о суммах ущерба от 

преступлений, суммах взысканий в доход 

государства, суммах судебных расходов из 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

 

 

Экзамен 



федерального бюджета, определенных 

судебными актами; 

3. Отчет о рассмотрении судами гражданских, 

уголовных дел в апелляционном и 

кассационном порядках; 

4. Составлять оперативную отчетность; 

5. Осуществлять аналитическую работу по 

материалам статистической отчетности; 

6. Вести справочную работу по учету 

законодательства и судебной практики в 

судах; 

 

 знать: 

1. Инструкцию по ведению судебной 

статистики; 

2. Табель форм статистической отчетности 

судов; 

3. Виды и формы статистической отчетности в 

суде; 

4. Правила составления статистических форм; 

5. Систему сбора и отработки статистической 

отчетности. 

 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


