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Кроссворд по предмету "статистике"  на тему "Статистические наблюдения"
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По горизонтали
3. Совокупность методов, применяющихся для обработки экономической информации
8. Наблюдение, при котором регистрации подлежат все без исключения единицы совокупности
12. Под этим термином понимается некоторая статистическая совокупность, в которой проистекают исследуемые социально-экономические явления и процессы
15. Документ, в виде которого представлена программа статистичекого наблюдения
16. Прием, который позволяет выявить взаимосвязь экономических явлений, динамику и степень достигнутой эффективности
20. Вид прерывного наблюдения, которое проводится по мере необходимости или только один раз, т. е. не повторяется
24. Момент времени, к которому приурочены регистрируемые сведения - это … момент наблюдения

По вертикали
1. Специально организованное статистическое наблюдение, направленное на учет численности и состава определенных явлений (объектов)
2. Ряд расположенных во времени статистических показателей, которые характеризуют изменения общественного явления
4. Способ наблюдения, который опирается на обработку официальной информации из документов
5. Наблюдение, при котором из общей совокупности обследованию подлежит часть, которая является выборочной совокупностью
6. Вид наблюдения по охвату единиц совокупности, при котором возможно изучение части изучаемой статистической совокупности
7. Наблюдение, при котором отбиpаются наиболее типичные единицы изучаемой совокупности и дается детальное ее описание
9. Способ опроса, который заключается в том, что статистические органы договариваются с определенными лицами, добровольно взявшими на себя обязательство вести наблюдение за какими-либо явлениями, процессами и в установленные сроки сообщать результаты наблюдений органам статистики
10. Вид ошибки статистического наблюдения, появляются при несплошном наблюдении, возникают в силу того, что совокупность отобранных на основе принципа случайности единиц наблюдения неполно воспроизводит совокупность в целом
11. Вид наблюдения по времени регистрации, которое ведется постоянно, систематически и регистрация фактов происходит по мере их свершения (например, регистрация актов гражданского состояния)
13. Величина обобщающая характеристика совокупности однородных общественных явлений
14. Перечень вопросов или показателей, на которые должны быть получены ответы и форма представления записи вопросов и ответов
17. Наблюдение, регистрация которого проводится через определенные, одинаковые промежутки времени
18. Вид ошибки статистического наблюдения, возникают из-за неправильного установления фактов в процессе наблюдения, или ошибочной их записи, или и того и другого
19. Планомерный, научно организованный и, как правило, систематический сбор данных о явлениях и процессах общественной жизни путем регистрации заранее намеченных существенных признаков в целях получения в дальнейшем обобщающих характеристик этих явлений и процессов
21. Обобщающие показатели, которые характеризуют количественные отношения общественных явлений(статистических величин)
22. Форма статистического наблюдения, при которой сведения поступают в статистические органы от единиц наблюдения в виде обязательных отчетов об их деятельности в строго установленные сроки и в определенном порядке
23. Этот способ опроса предполагает сбор статистических данных с помощью специальных вопросников (анкет), рассылаемых определенному кругу лиц или публикуемых в периодической печати
25. Метод который основывается на относительных показателях, выражающих отношение уровня данного явления к уровню его в прошлое время или к уровню данного явления, принятому в качестве базы

