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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Статистика"
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По горизонтали
4. Налоги платятся покупателями и входят в стоимость товара
5. Основной, главной формой статистического наблюдения является …
7. В какое золото добавляют лигатуры
11. Отбор, при котором единица совокупности, попавшая в выборку, не возвращается в дальнейшем в генеральную совокупность
15. Числовые параметры, которые в сжатой форме выражают наиболее важные черты распределения - числовые …
20. При каком движении населения изменяется численность населения за счет рождаемости и смертности?
23. Случайная величина, множество возможных значений которой конечное или бесконечное, но счетное множество

По вертикали
1. Любое подмножество из m элементов
2. Наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистических данных
3. Совокупная стоимость всех экономических активов (нефинансовых и финансовых) в рыночных ценах
6. Показатель, выраженный относительными величинами
8. Выражается в том, что наблюдение должно охватывать большое число случаев проявлений исследуемого явления
9. Структура выплат, связанная с погашением финансовых заимствований посредством ряда периодических платежей
10. Наблюдение, при котором характеристика всей совокупности фактов дается по некоторой их части, отобранной в случайном порядке
12. Один из способов отбора, который может быть как с возвратом, так и без
13. Множество, элементы которого можно занумеровать
14. Какое распределение применяется, когда промежуток времени между появлением двух других последовательных событий очень большой
16. … отчисления — это денежные средства, предназначенные для возмещения износа предметов, относящихся к основным средствам предприятия (основным фондам)
17. Система экономических отношений по защите имущественных и неимущественных интересов предприятий, организаций, а также отдельных граждан, путем формирования денежных фондов
18. Группировка, проводимая не последовательно по отдельным признакам, а одновременно по большому числу признаков. каждому признаку придается смысл координаты
19. Какое движение населения связано с перемещением людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства?
21. Признаки, характеризующие явления в денежном выражении
22. Коэффициент … – отражает относительную колеблемость крайних значений признака вокруг средней. равна: (размах вариации \\\\ среднее значение варьирующего признака) * 100%
23. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений от средней величины
24. Статистическая зависимость среднего значения случайной величины от значений другой случайной величины или нескольких случайных величин

