
Вопросы к зачёту по правовой статистике 
 

1. Понятие, предмет статистики. Система статистики.  
2. Основные этапы становления и развития статистической науки.  
3. Статистика как общественная наука. Ее отличие от других общественных наук.  
4. Закономерность. Динамические и статистические закономерности, особенности их проявления.  
5. Совокупность, единица совокупности. Понятие вариации и признака. 
6. Сущность и значение закона больших чисел для статистики.  
7. Специфические методы и этапы (стадии) статистического исследования.  
8. Принципы организации статистики в Российской Федерации.  
9. Задачи и функции государственной статистики России.  
10. Понятие общей и правовой статистики как отрасли социальной статистики.  
11. Предмет правовой статистики.  
12. Основные методы (приемы) правовой статистки.  
13. Статистическая информация.  
14. Основные этапы статистического исследования.  
15. Статистическое наблюдение.  
16. Основные организационные формы статистического наблюдения.  
17. Объект и единица наблюдения.  
18. Программа статистического наблюдения.  
19. Текущее и прерывное наблюдение.  
20. Виды несплошного наблюдения.  
21. Способы статистического наблюдения.  
22. Ошибки процесса наблюдения, способы их предотвращения и контроля.  
23. Единицы измерения преступности.  
24. Содержание сводки статистических материалов. Формы осуществления.  
25. Статистическая группировка. Виды группировок.  
26. Ряды распределения.  
27. Классификации в статистике. Признаки классификации.  
28. Статистическая таблица. Функции статистических таблиц.  
29. Виды статистических таблиц по характеру подлежащего и сказуемого. Основные правила 

построения статистических таблиц.  
30. Графики в социально-правовых исследованиях. Основные элементы графиков.  
31. Значение графиков в аналитической работе по изучению правонарушений и реализации мер 

социального контроля над ними.  
32. Картограммы и картодиаграммы.  
33. Роль показателей в реализации статистических методов изучения правонарушений и 

государственных мер социального контроля над ними.  
34. Абсолютные величины и их значение в изучении объектов правовой статистики.  
35. Виды относительных величин, и их значение и особенности использования в статистике.  
36. Коэффициенты преступности, их разновидности, особенности их вычисления и значение в 

познании преступности.  
37. Средние величины и их свойства.  
38. Практическое использование моды и медианы в статистике.  
39. Вариация признаков. Показатели вариации статистической совокупности.  
40. Ряды динамики, и их виды.  
41. Основные показатели временных рядов, цепной и базисный способы их исчисления.  
42. Характеристики динамических рядов социальных явлений.  
43. Сущность и задачи статистического анализа данных статистики.  
44. Требования, предъявляемые к статистической информационной базе.  
45. Основные этапы статистического анализа.  
46. Сущность закона больших чисел и его роль в исследовании социально-правовых явлений.  

 


