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Кроссворд по предмету "статистике"  на тему "Сводка и группировка данных статистического наблюдения"
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По горизонтали
5. Этот вид группировки применяют для лучшей характеристики изучаемого явления или приведения к сопоставимому виду группировок с разными интервалами в целях их сравнения
6. Разбиение совокупности на группы, однородные по какому-либо признаку, или объединение изучаемых единиц в группы по существенным для них признакам
14. Вид научной обработки данных, когда отчёты организаций сводятся статистическими органами субъектов РФ, а полученный итоги поступают в Росстат, и там уже определяются итоговые показателив целом
18. Группировка, где распределение сводных статистических данных происходит по экономико-географическому или административно-территориальному признаку
20. Ряды распределения, образованные по качественным признакам, называют
23. Признак, который оказывает большое влияние на изменение результативных признаков, называют …

По вертикали
1. Отдельное значение варьируемого признака, которое он принимает в ряду распределения называется
2. Интервал, у которого указана только одна граница
3. Признаки, которые оказывают большое влияние на изменение результативных признаков, называют…
4. Является подвидом сложной группировки, формируется с помощью специальных алгоритмов, когда опеределяются скопления в N-мерном пространстве, где каждый объект - точка
6. Применяется для изображения интервального вариационного ряда. На оси абсцисс отмечают величины интервалов, а частоты изображают прямоугольниками, построенными на соотвествующих интервалах
7. Признаки, изменяющиеся под влиянием факторных признаков, называют …
8. Группировка, которая дает возможность описать и изучить составные части, строение совокупности. Например, состав населения города по возрасту
9. Этот вид интервала применяется в статистике, когда значения признака варьируют неравномерно и в значительных размерах, что характерно для большинства социально-экономических явлений, особенно при анализе макроэкономических показателей
10. Интервал, который применяется для выделения из совокупности одних и тех же типов по одному и тому же признаку у явлений, находящихся в различных условиях
11. Вид научной обработки, при которой все операции осуществляются с помощью эвм
12. Эта группировка называется так, потому что является образованием групп по двум и более признакам, взятым в определенном сочетании
13. Ряд, в котором сопоставлены (по степени возрастания или убывания) варианты и соответствующие им частоты
15. Группировка, позволяющая оценить связи между взаимодействующими признаками, называется …
16. Какая сводка является систематизацией единичных фактов, позволяющая перейти к обобщающим показателям, относящимся ко всей изучаемой совокупности и ее частям, и осуществлять анализ и прогнозирование изучаемых явлений и процессов
17. Ряд распределения, образованный по качественным признакам, называется …
18. Группировка, которая решает задачу выявления и образования социально-экономических типов явлений
19. Признаки, изменяющиеся под влиянием факторных признаков, это …
21. Является разницей между максимальным и минимальным значениями признака в каждой группе называется
22. Интервал, в котором указаны верхняя и нижняя границы называется

