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Кроссворд по предмету "эконометрике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Числовые значения статистического показателя, представленные во временной последовательности
3. Способность контролироватьи еорректировать поступки это умение
4. Тесная зависимость между факторными признаками, включенными в модель
5. Экономико-математическое уравнение, связывающее переменные величины затрат (ресурсов) с величинами продукции (выпуска)
7. Раздел математической статистики, объединяющий практические методы исследования регрессионной зависимости между величинами по данным статистических наблюдений
8. Гипотеза о параметрах генеральной совокупности называется
9. Расчленение, при котором группы образуются из элементов, качественно однородных в определенном отношении
10. Предположение о том, что дисперсия случайной ошибки i является известной постоянной величиной для всех наблюдений
11. Независимые переменные, которые определяются вне системы х
12. Один из методов выбора вида математической функции парной регрессии
14. Совокупность взаимно связанных экономико-математических моделей для описания сложных экономических систем, которые невозможно воспроизвести в одной модели, достаточно детализированной для практических целей, так как она была бы слишком громоздкой
15. Этап выбора общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей
16. Степень изменения зависимой переменной в ответ на изменение другой, независимой переменной
17. Эконометрика наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей
19. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели
20. Периодические колебания уровней временного ряда внутри года
22. Среднее значение случайной величины.
23. Предположение о том, что современный уровень экономической переменной зависит от ее прошлого уровня
24. Числовая характеристика совместного распределения двух случайных величин, равная математическому ожиданию произведения отклонений этих случайных величин от их математических ожиданий
25. Модель, для которой ряд возмущений будет удовлетворять основным предпосылкам регрессионного анализа

По вертикали
1. Сновное понятие эконометрии,  экономико-математическая модель,  параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики
6. Характеризует устойчивые внутригодовые колебания уровня показателя
13. Этап определения конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли
18. Причинно-следственная связь в уровнях двух или более временных рядов, которая выражается в совпадении или противоположной направленности их тенденций и случайной колеблемости
21. Численная мера степени объективной возможности появления некоторого события.

