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Кроссворд по предмету "методологии и методам социологического исследования (ММСИ)"  на тему "Методы прикладной статистики для социологии (МПСдС)"
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По горизонтали
2. Тип группировк характеризует структуру совокупности по какому-либо одному признаку
4. Вид вращения. это преобразование, при котором факторы коррелируют друг с другом
5. Вид факторного анализа, он осуществляется при исследовании скрытой факторной структуры без предположения о числе факторов и их нагрузках
6. Называется первоначально выдвинутая гипотеза, которая обозначается Н0
7. Очень информативная мера центрального положения наблюдаемой переменной, особенно если сообщается ее доверительный интервал
8. Вид анализа многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы
9. Группировка — разделение качественно разнородной совокупности на качественно однородные группы (классы, типы), при этом под однородностью понимается подчинение всех единиц совокупности одному закону развития в отношении рассматриваемого свойства
11. Вид вращения каждый последующий фактор определяется так, чтобы максимизировать изменчивость, оставшуюся от предыдущих, поэтому факторы оказываются независимыми, некоррелированными друг от друга
13. Метод с помощью которого можно проанализировать только те данные, которые имеются в распоряжении исследователя
14. Часть генеральной совокупности элементов, которая охватывается наблюдением (часто ее называют выборочной совокупностью
15. Анализ — раздел вычислительной математики, представляющий набор методов статистического анализа для решения задач распознавания образов, который используется для принятия решения о том, какие переменные разделяют (т.е. «дискриминируют») возникающие наборы данных
17. Эта гипотеза считается справедливой, если основная выдвинутая гипотеза отвергается
20.  отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных
21. Ряд, перечень отдельных единиц совокупности в порядке возрастания (убывания) изучаемого признака
22. Таблицы, содержащие данные о совокупности в целом, можно встретить очень часто в газетах, статистических сборниках
23. Метод анализа статистическиз данных
24. Делит ряд упорядоченных значений пополам с равным числом этих значений как выше, так и ниже ее (левее и правее медианы на числовой оси)
25. Тип группировки которая характеризует взаимосвязь между двумя и более признаками, из которых один рассматривается как результат, другой (другие) — как фактор (факторы)

По вертикали
1. Это распределение единиц по группам в соответствии со следующим принципом: различия между единицами, отнесенными к одной группе, должны быть меньше, чем между единицами, отнесенными к разным группам
3. Является исходным условием их статистического описания и анализа - вычисления и интерпретации обобщающих показателей, построения уравнения регрессии, измерения корреляции
10. Называется гипотеза о значениях параметров распределения или о сравнительной величине параметров двух распределений
12. Корреляция между исходной переменной и фактором
16. Вид факторного анализа, предназначенный для проверки гипотез о числе факторов и их нагрузках
18. В математической статистике и теории вероятностей, наиболее употребительная мера рассеивания, т. е. отклонения от среднего
19. Вид анализа, многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных

