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Кроссворд по предмету "статистике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Расчленение совокупности на группы, однотипные по какому-либо признакум
3. … стоимость основного капитала базируется на его оценке по мнению его владельца
4. Это специализированный документ определенной формы, который предназначен для учета и отчетности
6. Момент времени, по состоянию на который фиксируются собранные данные
7. Важнейшим требованием предъявляемым к статистическим данным является их. ..
9. Фонд времени рассчитываемый путём суммирования всех явок и неявок на работу, включая выходные и праздничные дни
10. Одна из видов группировок
11. Повторяемость, последовательность т порядок изменений в рассматриваемых явлениях и процессах
12. Ошибки, возникающие вследствие нарушения принципов непреднамеренного отбора единиц изучаемой совокупности
13. Как называется официальный документ, содержащий статистические сведения о работе предприятий, учреждений и организаций
15. Методы статистического наблюдения, методы обработки и анализа статистических данных.
17. Это уровень соответствия значения какого–либо признака или показателя, который был получен вследствие статистического наблюдения, действительному его значению
18. Общественная наука, имеющая целью сбор, упорядочение, анализ и сопоставление данных, относящихся к самым разнообразным массовым явлениям
20. Показатели. .. применяются для анализа степени изменения изучаемого явления во времени и указывают, на сколько процентов или во сколько раз произошло увеличение или уменьшение сравниваемых показателей за данный период времени.
22. ...методы стандартизации применяют при отсутствии информации о возрастном составе умерших (родившихся) или о возрастной структуре населения. В настоящее время эти методы мало востребованы, поскольку имеется достаточно широкий доступ к получению данных для использования прямого метода стандартизации.
23. Что определяет долю группы единиц совокупности в общем ее объеме
24. Произведение натуральных чисел от 1, включая данное число
25. Может быть абсолютной или относительной

По вертикали
2. Функция, определяющая вероятность того, что случайная величина примет какое-либо заданное значение или будет принадлежать заданному множеству значений
5. ...выборки — соответствие характеристик, получаемых в результате выборочного наблюдения, показателям, характеризующим генеральную совокупность.
8. Измеряет шанс появления события и лежит между нулем и единицей
14. Частоту или распространенность явления характеризует показатель …
16. Показатель производительности труда, который определяется отношением затрат труда на производство продукции к объёму произведённой продукции
19. Для графического изображения экстенсивных показателей используется … диаграмма
21. Значения признака, делящие упорядоченную совокупность на четыре равные части

