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Кроссворд по предмету "статистике"  на тему "Абсолютные и относительные величины"
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По горизонтали
3. Сводка называется  … если единое руководство осуществляется из центра, а непосредственная работа проводится на местах (обычно используется при обработке статистической отчетности)
4. Статистические показатели по временному фактору, характеризуют итоговый результат за период (день, неделя, месяц, квартал, год) в целом. Например, объем произведенной продукции за год
5. Это метод, при котором вся исследуемая совокупность разделяется на группы по какому-то существенному признаку. Например, группировка предприятий по формам собственности или группировка населения по размеру среднедушевого дохода
7. Показатель группировки, численности отдельных вариантов или каждой группы вариационного ряда. Сумма всех частот называется объемом совокупности и определяет число элементов всей совокупности
8. Форма учета абсолютных велечин. Физические единицы (штук, человек)
9. Группировка, в которой происходит разделение однородной совокупности на группы, характеризующие ее структуру по какому-то варьирующему признаку. (группировка населения по уровню дохода). Анализ статистических данных структурных группировок, взятых за ряд периодов показывает изменение структуры изучаемых явлений, то есть структурные сдвиги
11. Такие показатели характеризуют отдельный объект или отдельную единицу совокупности (прибыль фирмы, размер вклада отдельного человека)
13. Вид группировки, представляет собой разделение исследуемой совокупности на однородные группы. (группировка предприятий по формам собственности)
15. … статистические величины — это показатели, которые дают числовую меру соотношения двух сопоставляемых между собой величин
16. Это колеблемость, многообразие, изменяемость величины признака у единиц совокупности
17. Абсолютная величина, характеризует группу единиц или всю совокупность
20. Форма учета абсолютных велечин. Денежные единицы
23. Вид натуральных единиц. Имеют расчетные показатели, получаемые как произведение двух или нескольких показателей, имеющих простые единицы измерения. Например, учет затрат труда на предприятиях выражается в отработанных человеко-днях (число работников предприятия умножается на количество отработанных за период дней) или человеко-часах
24. … интервала — разница между верхней и нижней границами
25. Статистическая сводка, при которой производится группировка единиц наблюдения, подсчет итогов по каждой группе и по всей совокупности, и представление результатов группировки в виде статистических таблиц

По вертикали
1. Если же сбор и обработка данных проводится в одном месте, то сводка называется  …
2. Числовые значения колличественного признака в ряду распределения, они могут быть положительными и отрицательными, абсолютными и относительными
6. Вид группировки, позволяет выявить взаимосвязи между изучаемыми явлениями и их признаками. (группировка банков по сумме уставного капитала, величине активов и балансовой прибыли)
10. Относительная величина … — представляет собой соотношение частей совокупности между собой
12. Вид группировки, заключается в образовании новых групп на основе ранее произведенной группировки
14. Множество единиц, обладающих массовостью, типичностью, качественной однородностью и наличием вариации, называется статистическая …
18. Статистические показатели по временному фактору, отражают состояние или уровень явления на определенный момент времени. Например, число вкладов в Сбербанке на конец какого-либо периода
19. … величина — объем или размер изучаемого события или явления, процесса, выраженного в соответствующих единицах измерения в конкретных условиях места и времени
21. Статистическая сводка, при которой производится подсчет общих итогов по изучаемой совокупности
22. Показатель группировки, значение варьирующего признака, лежащее в определенных пределах. Нижняя граница интервала — это значение наименьшего признака в интервале. Верхняя граница — это наибольшее значение в интервале

