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Кроссворд по предмету "статистике"  на тему "Правовая статистика"
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По горизонтали
1. Наука, изучающая количественные закономерности массовых общественных явлений и процессов в неразрывной связи с их качественной стороной, в конкретных условиях места и времени
3. Обобщенная количественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в их качественной определенности в условиях конкретного места и времени
5. Абсолютные суммарные величины ряда динамики
6. Наблюдение, целью которого является выявление имеющихся или намечающихся тенденций какого-либо явления, установления достоинств или недостатков которые не могут быть исследованы при массовом наблюдении
7. Наука о преступности, её причинах и предупреждении
8. Категория, отражающая количественную характеристику или размеры соотношения признаков изучаемого явления
9. Это научно организованная обработка материаловстатистического наблюдения в целях полученияобобщенных характеристик изучаемого явления по ряду существенных для него признаков
10. Это ряд последовательно расположеных статистических показателей (в хронологическом порядке), изменение которых показывает определенную теденцию развития изучаемого явления
11. Вид степенных средних величин, представляющая собойотношение числа вариантов признака к сумме обратных его значений
12. Расчет по имеющимся данным за определенный период времени некоторых недостающих значений внутри этого периода
13. Ряды числовых показателей, характерезующие закономерности распределения изучаемой совокупности по значениям того или иного варьирующего признака
15. Средство наглядного изображения статистических данных при помощи географической карты или схемы,
16. Наиболее распространенный вид наблюдения в статистической практике, при котором исследованию подлежит не вся совокупность, а лишь ее определенная и строго установленная часть
17. Способ наблюдения – наиболее распространенный из методов получения данных о массовых явлениях и процессах, имеющих юридическую значимость, при котором в качестве источника правовой статистической информации используются различные документы учетного характера
18. Статистическая сводка, где первичные данные сосредотачиваются и обрабатываются в одном органе
19. Какое наблюдение основанно на непосредственном восприятии и регистрации исследователем фактов и событий, касающихся изучаемого явления
20. Наблюдение, регистрация которого проводится через определенные, одинаковые промежутки времени
21. Это основной источник правовой статистистической информации, представляющий собой предусмотренный действующим законодательством документ, содержащий сведения о деятельности правоохранительных и иных юридических организаций, представленные в виде установленных форм отчетности, утвержденных федеральной службой статистики
22. Нахождение по имеющимся данным за определенный период времени недостающих значений в начале динамического ряда
23. Числитель и знаменатель какого индекса представляет собой сумму произведений двух величин, одна из которых меняется, а другая остается неизменной как в числителе, так и в знаменателе

По вертикали
2. Отношение уровня ряда последующего периода к предыдущему, или к уровню, принятому за базу
4. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций
8. Зарегестрированная в ходе сбора первичных данных характеристика единицы совокупности, её качественная особенность
14. Повторяемость, последовательность и порядок изменений в явлениях.
20. Сочетание картограммы с фигурными диаграммами, когда различные преступления обозначаются фигурами

