




 

 

 

 

ПАСПОРТ фонда оценочных средств 

по дисциплине 

Организация судебной статистики в судах 

 

     

 
 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
Организация судебной статистики в судах 

 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел 1 

Приемы счетной обработки 

и анализ показателей 

судебной статистики 

ПК 1.5 

 

Контрольная работа 

коллоквиум; тестирование; 

 

2 Раздел 2 

Статистические показатели 

деятельности судов 

ПК 1.5 Контрольная работа 

коллоквиум;  тестирование; 
 

 Раздел 3 

Комплексный 

статистический анализ и 

его применение в судебной 

статистике. 

ПК 1.5 Контрольная работа 

коллоквиум; тестирование; 

реферат 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 1 2 3 4 

1 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования педагогического работника с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 



 

 

 

 

Критерии оценки 
по дисциплине 

Организация судебной статистики в судах 
 
№ 
п
/
п 

Наимен
ование 
оценоч

ного 
средств
а 

Критерии 
оценивания на 
«неудовлетв-
но» 

Критерии 
оценивания 
на 
«удовлетв-
но» 

Критерии 
оценивания на 
«хорошо» 

Критерии 
оценивания на 
«отлично» 

1 Контро
льная 
работа 

Студентом не  
дан ответ на 
поставленные 
вопросы, 
отсутствует 
ответ или дан 
ответ на 
другие 
вопросы, 
списывание в 
ходе 
выполнения 
работы, 
наличие на 
рабочем месте 
технических 
средств, в том 
числе 
телефона 

Студент 
недостаточно 
понимает  
сути 
вопросов, 
большое 
количество 
грубых 
ошибок,нали
чие 
большого 
числа 
неточностей, 
отсутствие 
логики 
изложения, 
относительн
ые знания 
материала. 

У студента 
твердые, но 
недостаточно 
полные 
знания, по 
сути верное 
понимание 
вопросов, в 
целом 
правильные 
ответы на 
вопросы, 
наличие 
неточностей. 
Наличие 
несущественн
ых ошибок 

Абсолютное 
понимание 
студентом сути 
вопросов, 
безукоризненное 
знание основных 
понятий и 
положений, 
логически и 
лексически 
грамотно 
изложенные, 
содержательные, 
аргументированн
ые и 
исчерпывающие 
ответы. Глубокие 
знания материала, 
структурированн
ые, 
последовательны
е, полные, 
правильные 
ответы 

2 Коллок
виум 

Студент дает 

неполный 

ответ, 

представляющ

ий собой 

разрозненные 

знания по теме 

вопроса с 

существенным

и ошибками в 

статистически

х  

определениях. 

Присутствуют 

фрагментарнос

ть, 

нелогичность 

изложения. 

Студентом 

дан 

недостаточно 

полный и 

недостаточно 

развернутый 

ответ. 

Логика и 

последовател

ьность 

изложения 

имеют 

нарушения. 

Допущены 

ошибки в 

раскрытии 

понятий, 

употреблени

Студент дает 

полный, но 

недостаточно 

последователь

ный ответ на 

поставленный 

вопрос, но при 

этом показано 

умение 

выделить 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки и 

причинно-

следственные 

связи. Ответ 

логичен и 

Студент дает 
полный, 
развернутый 
ответ на 
поставленный 
вопрос, показана 
совокупность 
осознанных 
знаний об 
объекте, 
проявляющаяся в 
свободном 
оперировании 
понятиями 
применяемые в 
судебной 
статистики, 
умении выделить 
существенные и 
несущественные 
его признаки, 
причинно-



 

 

 

 

Обучающийся 

не осознает 

связь данного 

понятия, 

теории, 

явления с 

другими 

объектами 

дисциплины. 

Отсутствуют 

выводы, 

конкретизация 

и 

доказательност

ь изложения. 

Речь 

неграмотная. 

Дополнительн

ые и 

уточняющие 

вопросы 

преподавателя 

не приводят к 

коррекции 

ответа 

обучающегося 

не только на 

поставленный 

вопрос, но и на 

другие 

вопросы темы. 

и терминов. 

Обучающийс

я не 

способен 

самостоятель

но выделить 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки и 

причинно-

следственны

е связи. 

Обучающийс

я может 

конкретизир

овать 

обобщенные 

знания, 

доказав на 

примерах их 

основные 

положения 

только с 

помощью 

преподавател

я. Речевое 

оформление 

требует 

поправок, 

коррекции. 

изложен в 

терминах 

правовой 

статистик. 

Могут быть 

допущены 1-2 

ошибки в 

определении 

основных 

понятий, 

которые 

обучающийся 

затрудняется 

исправить 

самостоятельн

о.  

следственные 
связи. Могут 
быть допущены 
недочеты в 
определении 
понятий, 
исправленные 
обучающимся 
самостоятельно в 
процессе ответа. 

3 Тест 
0% -50% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 

51% - 64% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«удовлетворит

ельно» 

65% - 84% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«хорошо», 

 

85% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично» 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Вопросы для контрольной работы: 
 

Раздел 1. «Приемы счетной обработки и анализ показателей судебной статистики»   

 

                                      Вариант №1(часть1) 

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

2.Уровень преступности и коэффициенты преступности. 

3. Понятие объекта наблюдения. 

                                      Вариант №2 (часть1) 

1. Средние величины ,их виды и техника их вычисления. 

2.Преступность как объект наблюдения в правовой статистике. 

3. Применение средних величин в правовой статистике. 

                                      Вариант №3 (часть1) 

1. Динамические ряды и их виды.  

2.Единица наблюдения, единица совокупности и единица измерения в уголовной 

статистике. 

3.Применение относительных величин в правовой статистике. 

                                       Вариант №4 (часть1) 

1.Характеристики динамического ряда. 

2.Основные требования для проведения статистического наблюдения 

3.Индексы агрегатные и средние. 

Вариант №1 (часть2) 

1.Использование динамических рядов в судебной статистике. 

            2. Статистический анализ, его цели и задачи. 

3. Способы вычисления относительных показателей динамики: цепной и базисный. 

Вариант №2 (часть2) 

1.Индекс как относительный показатель сравнения. 

2.Классификация наблюдения по формам, видам и способам 

3. Правила учета и регистрации преступлений судами 

Вариант №3 (часть2) 

1.Общие понятия об индексах. 

           2.Особенности проведения статистического наблюдения в судебной статистике 

           3.Содержание и порядок заполнения документов первичного учета в судах первой 

инстанции. 

 



 

 

 

 

 

 

Вариант №4 (часть2) 

1.Классификация индексов по признакам и особенности их применения в уголовно-

правовой статистике. 

2.Объекты уголовно-правовой статистики 

3.Контроль точности и возможности исправления ошибок. 

 

Вариант №1 (часть3) 

1. Индивидуальные , тотальные (общие), базисные и цепные индексы.   

           2.Программа наблюдения, принципы и правила ее разработки. 

3.Точность наблюдения.  

Вариант №2 (часть3) 

1.Индексы агрегатные и средние. 

2. Ошибки регистрации. 

3. Статистическое наблюдение в судебной статистике 

Вариант №3 (часть3) 

1.Допустимость применения общих индексов в судебной статистике. 

2.Проблема единого учета административной практики в правоохранительных 

органах. 

3. Объекты гражданско-правовой статистики 

                                              Вариант №4(часть3) 

1.Объекты административно-правовой статистики 

2.Ошибки репрезентативности. 

3. Формирование статистической отчетности по преступности. 

 

                 Раздел 2. «Статистические показатели деятельности судов» 

 

                                           Вариант №1(часть1) 

1.Статистические показатели предварительного расследования. 

2.Табель форм статистической отчетности о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции и мировых судей. 

3. Роль суда в корректировке результатов предварительного следствия 

(раскрываемости преступлений). 

 



 

 

 

 

Вариант №2(часть1) 

1.Методика расчета раскрываемости отдельных видов преступлений и групп 

преступлений и ее корректировки. 

2.Статистическая эффективность деятельности судов различных уровней. 

3.Статистические показатели деятельности правоохранительных органов. 

                                              Вариант №3(часть1) 

1.Качество следственной работы в аспекте относительной статистической 

значимости конкретных составов преступлений. 

2. Методика расчета степени сформированности законопослушного поведения 

осужденных. 

3.Статистические показатели судебного разбирательства. 

Вариант №1(часть2) 

1.Методика расчета средних сроков наказаний за преступления небольшой и 

средней тяжести, за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

2.Статистические показатели исполнения судебных решений. 

3.Удельный вес оправдательных приговоров. 

Вариант №2(часть2) 

1.Проверка надежности средних сроков наказания посредством коэффициента 

вариации. 

2.Индексы интенсивности наказания в виде лишения свободы. 

3.Инструкция по ведению судебной статистики. 

Вариант №3(часть2) 

1.Основные показатели судебной статистики.  

2.Удельный вес обвинительных приговоров. 

3.Правила формирования статистических отчетов по формам о деятельности судов 

общей юрисдикции и судимости на основе данных первичного статистического учета. 

 

 

Раздел 3. «Комплексный статистический анализ и его применение в судебной 

статистике.»  

 

                                     Вариант №1(часть1) 

1.Общее понятие статистического анализа. 

2.Статистические возможности анализа судимости и работы судов по уголовным и 

гражданским делам. 



 

 

 

 

3.Автоматизированные информационные системы регистрации и учета 

преступлений и лиц, их совершивших, 

                                    Вариант №2(часть1) 

1.Статистический анализ как этап статистического исследования 

2.Основы статистического анализа состояния преступности и мер борьбы с нею.   

3.Статистические возможности анализа данных уголовно-правовой статистики 

                                    Вариант №3(часть1) 

1.Цели статистического анализа. 

2.Программное обеспечение для свода и обработки форм отчетности судебной 

статистики  

3.Автоматизированные информационные системы о нормативных актах 

 

 

                                   Вариант №1(часть2) 

1.Основные задачи и приемы статистического анализа преступности. 

2.Автоматизация статистической отчетности на всех уровнях системы 

правоохранительных органов 

3.Статистические возможности анализа деятельности правоохранительных 

органов. 

                                   Вариант №2(часть2) 

1.Статистические возможности анализа преступности. 

2.Автоматизированные информационные системы, обеспечивающие оперативно-

розыскную деятельность 

3.Статистические возможности изучения деятельности правоохранительных 

органов 

                                  Вариант №3(часть2) 

1.Статистические возможности анализа причин преступности, личности 

преступника и мотивации преступного поведения. 

2.Система организации статистики в правоохранительных органах России. 

3.Понятие статистического анализа и его задачи в правовой статистике 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Вопросы для коллоквиумов, собеседования   по дисциплине 
 
«Организация судебной статистики в судах» 

Контрольные вопросы  

Приемы счетной обработки и анализ показателей судебной статистики 

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

2.Уровень преступности и коэффициенты преступности. 

3.Средние величины ,их виды и техника их вычисления. 

4.Динамические ряды и их виды. 

5.Характеристики динамического ряда. 

6.Использование динамических рядов в судебной статистике.  

7.Индекс как относительный показатель сравнения. 

8.Общие понятия об индексах.  

9.Классификация индексов по признакам и особенности их применения в 

уголовно-правовой статистике.  

10.Индивидуальные , тотальные (общие), базисные и цепные индексы.   

11.Индексы агрегатные и средние.  

12.Допустимость применения общих индексов в судебной статистике. 

13.Понятие объекта наблюдения.  

14.Преступность как объект наблюдения в правовой статистике.  

15.Единица наблюдения, единица совокупности и единица измерения в 

уголовной статистике.  

16.Объекты уголовно-правовой статистики; качественно-количественные 

характеристики преступлений, лиц, совершивших преступления и мотивации 

их преступного поведения, обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений, лиц, потерпевших от преступлений, мероприятий оперативно-

служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, 

наказаний и иных мер воздействия.  

17.Объекты административно-правовой статистики; качественно- 

количественные характеристики административных правонарушений, 

личности правонарушителей, обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений, мер административной ответственности.  

18.Проблема единого учета административной практики в 

правоохранительных органах.  

19.Объекты гражданско-правовой статистики; качественно-количественные 

характеристики споров о праве гражданском (гражданских дел), сторон в 

процессе (истцов, ответчиков), решений органов суда, арбитража, нотариата.  

20.Программа наблюдения, принципы и правила ее разработки.  

21.Точность наблюдения.  

22.Ошибки регистрации.  

23.Ошибки репрезентативности. Контроль точности и возможности 

исправления ошибок. 
Статистические показатели деятельности судов 

1.Статистические показатели предварительного расследования. 



 

 

 

 

2.Методика расчета раскрываемости отдельных видов преступлений и групп 

преступлений и ее корректировки. 

3. Качество следственной работы в аспекте относительной статистической 

значимости конкретных составов преступлений. 

4.Статистические показатели судебного разбирательства. 

5.Методика расчета средних сроков наказаний за преступления небольшой и 

средней тяжести, за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

6.Проверка надежности средних сроков наказания посредством 

коэффициента вариации. 

7.Индексы интенсивности наказания в виде лишения свободы. 

8.Основные показатели судебной статистики. 

9.Удельный вес обвинительных приговоров, оправдательных приговоров, 

прекращенных уголовных дел. 

10.Роль суда в корректировке результатов предварительного следствия 

(раскрываемости преступлений). 

11.Статистические показатели исполнения судебных решений. 

12. Инструкция по ведению судебной статистики. 

13.Сроки и порядок представления статистической отчетности на бумажном 

и электронном носителе.  

14.Табель форм статистической отчетности о деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции и мировых судей. 
Комплексный статистический анализ и его применение в судебной 

статистике. 

1.Общее понятие статистического анализа. 

2.Статистический анализ как этап статистического исследования. 

3.Цели статистического анализа. 

4.Основы статистического анализа состояния преступности и мер борьбы с 

нею.   

5.Основные задачи и приемы статистического анализа преступности. 

6.Статистические возможности анализа причин преступности, личности 

преступника и мотивации преступного поведения. 

7.Статистические возможности анализа судимости и работы судов по 



 

 

 

 

уголовным и гражданским делам. 

8.Программное обеспечение для свода и обработки форм отчетности 

судебной статистики 

9. Автоматизация статистической отчетности на всех уровнях системы 

правоохранительных органов на базе современной процедуры сбора, 

фиксации и передачи первичных данных. 

10.Правила формирования статистических отчетов по формам о деятельности 

судов общей юрисдикции и судимости на основе данных первичного 

статистического учета. 

11.Автоматизированные информационные системы, обеспечивающие 

оперативно-розыскную деятельность 

12.Автоматизированные информационные системы регистрации и учета 

преступлений. 

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. 

3.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 

4.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. 

8. Количественное изменение значений признака при переходе от одной 

единицы совокупности к другой называют … 

а) дисперсией. 

б вариацией. 

в) корреляцией. 

г) сводкой. 

9.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. 

10.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. 

2. 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. 

5.Математической основой закона больших чисел считают теорию… 

а) относительности. 

б) вероятностей. 

в) статистических показателей. 

г) выборочного наблюдения. 

6.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. 

8.Статистическая отчетность – это … 

а) форма статистического наблюдения. 

б) вид статистического наблюдения. 

в) способ статистического наблюдения. 

г) метод статистического наблюдения. 

9.Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе 

наблюдения, называется … 

а) статистическим формуляром. 

б) анкетой. 

в) программой наблюдения. 

г) опросным листом. 

10. 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. 

6.Виды статистического наблюдения по полноте охвата единиц исследуемой 

совокупности … 

а) длящееся. 

б) единовременное. 

в) сплошное. 

г) несплошное. 

7.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. 

9.В зависимости от формы документы первичного учета делятся на: 

а) тесты. 

б) документы журнальной формы. 

в) документы карточной формы. 

г) регистрационные листы. 

10.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. Группировки, имеющие своей целью установление взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями называются … 
а) типологическими. 

б) вариационными. 

в) аналитическими. 

г) комбинационными. 

9. Группировки, 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. 

5. 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 

6.Назовите основные организационные формы статистического наблюдения: 

а) перепись и отчетность;  

в) разовое наблюдение; 

г) опрос. 

7.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. 

8. 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. 

9.Статистический индекс - это: 

а) критерий сравнения относительных величин; 

б) сравнительная характеристика двух абсолютных величин; 

в) относительная величина сравнения двух показателей. 



 

 

 

 

10.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. 

3. Группировки, имеющие своей целью установление взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями называются … 

а) типологическими. 

б) вариационными. 

в) аналитическими. 

г) комбинационными. 

4. Группировки, имеющие своей целью выявление однородных в 

качественном отношении совокупностей называются … 

а) комбинационные. 

б) аналитические. 

в) типологические. 

г) вариационные. 

5.Теория статистики различает следующие виды группировочных 

признаков… 

а) интервальные. 

б) количественные. 

в) атрибутивные. 

г) дискретные. 

6.В зависимости от организации сводка статистических данных может быть… 

а) машинная. 

б) ручная. 

в) централизованная. 

г) децентрализованная. 

7. По логическому содержанию статистическая таблица представляет собой … 

а) статистическое подлежащее. 

б) статистическое предложение. 

в) статистическое сказуемое. 

г) боковой заголовок. 

8.Сказуемым статистической таблицы является … 

а) исследуемый объект. 

б) сведения, расположенные в верхних заголовках таблиц. 

в) показатели, характеризующие исследуемый объект. 

г) единица статистической совокупности. 

9.По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы … 

а) сложные. 

б) простые. 

в) перечневые. 

г) монографические. 

10.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. 

5.Совокупность единиц, из которых производится отбор единиц для 

выборочного наблюдения, называется … 

а) выборочной совокупностью. 

б) генеральной совокупностью. 

в) универсальной совокупностью. 

г) единичной совокупностью. 

6.По способу организации различают следующие виды выборок … 

а) случайную. 

б) типическую. 

в) аналитическую. 

г) серийную. 

7.По степени охвата единиц исследуемой совокупности различают выборки … 

а) сложные. 

б) большие. 

в) перечневые. 



 

 

 

 

г) малые. 

8.Случайная выборка может быть проведена с помощью … 

а) статистической таблицы. 

б) определенного правила. 

в) таблиц случайных чисел. 

г) изменения объема выборки. 

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.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


