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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа нового поколения по учебной дисциплине 
«Прикладная статистика в социологии» предназначена для реализации в цикле 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Ее отличительными 
особенностями являются: обновленное содержание. акцент на 
компетентно стном подходе в обучении, значительное усиление роли 
самостоятельной работы студента. 

1.1 Обшие требования к формированию социально-личностных 
компетенций выпускника 

Общие требования к формированию социально-личностных компетенций 
выпускника определяются следующими принципами: 

принцип гуманизации как приоритетный принцип образования, 
обеспечивающий личностно-ориентированный характер образовательного 
процесса и творческую самореализацию выпускника; 

принцип фуидаменталшании, способствующий ориентации содержания 
общепрофессиональных и специальных дисциплин на выявление сущностных 
оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира, 
естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

принцип компетентностного подхода. определяющий систему 
требований к организации образовательного процесса, направленных на 
усиление его практикоориентированности, повышение роли самостоятельной 
работы студентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-
профессиональные проблемы, и формирование у выпускников способности 
действовать в изменяющихся жизненных условиях; 

принцип сопиалыю-личностной подготовки, обеспечивающий 
формирование у студентов социально-личностной компетентности, основанной 
на единстве приобретенных знаний и умений, эмоционально-ценностных 
отношений и социально-творческого опыта с учетом интересов, потребностей 
и возможностей обучающихся; 

принцип междиепинлипарноети и интеграпшпости, обеспечивающий 
целостность получения гуманитарных и естественнонаучных знаний и их 
взаимосвязь с социальным контекстом будущей профессиональной 
деятельности выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными принципами подготовки выпускник-
должен обладать определенными социально-личностными компетенциями, 
включающими в себя: 

- качества гражданственности: 
- способность к социальному взаимодействию; 
- способность к межличностным коммуникациям; 
- навыки здорового образа жизни; 
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- способность к критике и самокритике; 
- умение работать в коллективе. 
Также выпускник должен обладать следующими академическими 

компетен циями: 
- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- быть способным вырабатывать новые идеи; 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
- иметь лингвистические навыки; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

1.2 Цели и задачи дисциплины «Прикладная статистика в 
социологии» 

Дисциплина «Прикладная статистика в социологии» является одной из 
базовых дисциплин в программе подготовки студентов-социологов. 
Отличительной чертой дисциплины является ее практическая нацеленность на 
процедуру прикладного социологического исследования в части 
статистической обработки и анализа данных. 

Цель дисциплины - обучение студентов теоретическим и практическим 
основам математической статистики, которые позволяют профессионально 
работать с базами данных, полученными в ходе проведения социологических 
исследований. 

Задачи дисциплины: 
1. Обозначить статистическую природу данных социологических иссле

дований. 
2. Рассмотреть процедуру статистического измерения, определив понятия 

признака и измерительной шкалы. 
3. Обучить процедурам расчета одномерных распределений, построения 

группировок, представления данных социологического исследования в 
графическом виде, нахождению характеристик центра распределения и 
показателей вариации признака. 

4. Ознакомить студентов с основами теории статистического вывода. 
5. Научить процедурам оценивания ошибки простой случайной выборки, а 

также методам ее формирования и расчету ее объема для конечных и 
бесконечных генеральных совокупностей. 
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6. Рассмотреть вопросы, связанные с проверкой статистических гипотез и 
определить их роль в цикле статистического анализа данных 
социологического исследования. 

7. Определить основные модели статистической связи, уделив особое 
внимание вопросам построения и анализа таблиц сопряженности. 

Дисциплина включает в себя: 
- лекционные занятия, в ходе которых студенты знакомятся с основными 

понятиями и методами математической статистики применительно к 
процедурам статистического анализа данных социологических исследований; 

- семинарские занятия, где осуществляется проверка усвоенных 
теоретических знаний, а также отработка навыков по решению прикладных 
статистических задач; 

- контролируемую самостоятельную работу, которая направлена на 
овладение статистическими методами анализа данных при проведении 
самостоятельных учебных исследований. 

В результате изучения дисциплины «Прикладная статистика в 
социологии» студенты должны знать: 

- что представляет собой статистические измерения и измерительные 
шкалы; 

- природу одномерных распределений и графическое представление 
данных 

- основы статистического вывода и анализа статистической взаимосвязи 
изучаемых признаков. 

В результате изучения дисциплины «Прикладная статистика в 
социологии» студенты должны уметь: 

- измерять изучаемые признаки и выражать их в шкальной форме; 
- строить графики и распределения изучаемых признаков; 
- осуществлять и анализировать выводы статистического характера; 
- проверять статистические гипотезы; 
- определять статистическую взаимосвязь признаков. 

1.3. Структура содержания учебной дисциплины 

На изучение дисциплины «Прикладная статистика в социологии» 
типовым учебным планом отводится 220 часов, из них 102 часа составляют 
аудиторные занятия (58 часов - лекции, 44 часа - семинары). Курс, как 
правило, рассчитан на 2 семестра, рекомендуемые формы отчетности - зачет и 
итоговый экзамен. 
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1.4. Методы (технологии) обучения 

В числе эффективных педагогических методик и технологий, 
способствующих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 
выделить: 

- технологии проблемно-модульного обучения, 
- технология учебно-исследовательской деятельности, 
- проектные технологии, 
- коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой 

штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы), 
- метод кейсов (анализ ситуации), 
- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, 
кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской 
деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной 
работы, учебно-методические комплексы. 

Целесообразно внедрять в практику проведения семинарских занятий 
методики активного обучения, дискуссионные формы, в целях формирования 
современных социально-личностных и социально- про фессиональных 
компетенций выпускника вуза. 

1.5 Организация самостоятельной работы студентов 

Контролируемая самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины 
«Прикладная статистика в социологии» предусматривает выполнение 
контрольных работ, подготовку рефератов, ознакомление с научной, научно-
популярной, учебной литературой, выполнение учебно-исследовательских 
работ. 

1.6 Диагностика социально-личностных компетенций студента 

Диагностика социально-личностных компетенций, приобретаемых 
студентами при изучении дисциплины «Прикладная статистика в социологии», 
осуществляется следующими средствами: 

- оценка решения типовых заданий; 
- тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
- письменные контрольные работы; 
- устный опрос во время занятий; 
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- письменный экзамен; 
-устный экзамен. 

Оценка учебных достижений студента на экзаменах производится по 
десятибалльной шкале. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела, темы Количество аудиторных часов 

Всего | Лекции Семинары 
}*яуш^_П^иклалняя статистика в социологическом исследовании 
1 '1 Статистика как наука. Прикладная 2 

1 статистика в исследованиях 
[ белорусских социологов 

2 Данные социологических исследований, 4 
матрица «объект-признак» 

3 Измерение в социологии, 
измерительные шкалы 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

Раздел 2. Дескриптивный анализ социологических данных 
4 Одномерное частотное распределение 

признака 
5 | Группировки количественных 

признаков в интервалв! 
6 

7 

8 

9 

Графическое представление 
социологических данных 
Характеристики центра распределения 
признака 

6 

6 

6 

4 

Показатели вариации признака 4 

Анализ формы распределения признака 4 

10 ! Стандартизация количественных 2 
переменных. 2 - оценки 

2 

4 

4 

2 

2 
2 
2 

4 

2 

2 

2 

2 
2 

Раздел 3. Основы теории статистического вывода 
ГГГ 

12 

13 

14 

Теоретические распределения и их 
статистические таблицвь 
Статистический вывод. Оценка 
параметров генеральной СОВОКУПНОСТИ 
Простая случайная выборка из 
генеральной совокупности. Ошибка 
простой случайной репрезентативной 
выборки и ее объем 
Понятие статистической гипотезы. 
Процедура проверки гипотезы 

4 

4 

4 

2 

15 Виды статистических гипотез 8 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

4 
Раздел 4. Анализ парных связей, меры связи 
16 Статистические модели в социологии 2 

Понятия статистической независимости 
и статистической связи 

2 
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17 | Частотные модели статистической 2 
j связи. Таблица сопряженности 

18 | Проверка гипотезы о наличии связи в 6 
таблице сопряженности 

19 | Таблицы сопряженности размером 2x2 | 4 
20 1 Теоретико-информационные меры 6 

связи 
21 Меры парной связи, основанные на 4 

| рангах 
22 j Линейные модели парной связи. 4 

Корреляционный анализ 
23 Регрессионный анализ. Парная 

линейная регрессия 
24 1 Дисперсионный анализ. Однофакторная 

дисперсионная модель 

6 

4 

Всего 102 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

4 

2 

58 

4 

2 
4 

2 

2 

2 

2 

44 
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3. СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Прикладная статистика в социологическом исследовании 

Тема 1. Статистика как наука. Прикладная статистика в исследованиях 
белорусских социологов 

История возникновения и развития статистики как науки. Определение 
статистики как науки, имеющей дело со сбором, хранением и анализом данных 
о массовых явлениях и процессах. 

Количественный подход получения первичных данных в социологии. 
Статистический характер массовых социальных явлений. Прикладной характер 
математической статистики в социологии. Место и роль прикладной 
статистики в цикле социологического исследования. 

Статистические совокупности: генеральные и выборочные. Элементы 
статистических совокупностей. 

Прикладная статистика в исследованиях белорусских социологов. 
Требования к специалистам, занимающихся статистическим анализом данных 
социологических исследований. Важность статистических выводов для 
принятия управленческих решений в социальной, экономической и 
политической сфере жизнедеятельности государства и личности. 

Тема 2. Данные социологического исследования, матрица "объект-признак" 

Определение данных социологического исследования. Данные 
социологического исследования как формализованная и структурированная 
информация об объекте исследования. 

Этапы формализации информации. Операционализация понятий (выбор 
показателей-признаков и определение способов их измерения). Определение 
понятий «признак» и «значение признака». Соотношение этапов формализации 
данных с этапами социологического исследования. 

Структурирование собранных первичных данных, матрица данных 
"объект-признак". 

Тема 3. Измерение в социологии, измерительные шкалы 

Определение процедуры измерения, особенности измерения в 
социологическом исследовании. 

Классификация признаков по уровню измерения: качественные и 
количественные признаки. Принципиально качественный характер 
социологических данных. 
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Основные виды измерительных шкал: номинапьная (категориальная), 
порядковая, интервальная; шкала отношений. Свойства измерительных шкал. 
Дополнительные измерительные шкалы: дихотомическая шкала, 
псевдоинтервальная (квазиинтервальная) шкала. Использование различных 
измерительных шкал в социологическом инструментарии. 

Раздел 2. Дескриптивный анализ социологических данных 
Тема 4. Одномерное частотное распределение признака 

Расчет одномерного частотного распределения признака как один из 
первых методов статистического анализа данных. Понятия абсолютной и 
относительной частоты. Расчет и интерпретация абсолютной, относительной 
частоты в процентах, а также относительной частоты в долях от единицы. 
Возрастающая и убывающая накопленная частота, способы их расчета и 
использование при анализе распределения признака. 

Построение таблиц одномерных частотных распределений. 
Упорядочение номинальных и порядковых признаков в таблицах одномерных 
распределений. Вариационный ряд как форма представления количественных 
признаков. 

Тема 5. Группировки количественных признаков в интервалы 

Необходимость группировки количественных признаков в интервалы. 
Задачи, решаемые при осуществлении группировки: определение числа 
интервалов, расчет длины интервалов, выбор границ интервалов. 

Выбор непересекающихся или пересекающихся границ интервалов как 
основная проблема построения группировки непрерывного признака. 
Проблемы определения пограничных значений признака при работе с 
пересекающимися границами. 

Виды группировок: типологическая, аналитическая, процентильная. 
Методики построения группировок. Частотные распределения, соответ
ствующие сгруппированным признакам. Использование сгруппированных 
данных. 

Тема 6. Графическое представление социологических данных 

Графики как способ визуализации результатов социологического 
исследования. 

Основные виды графиков: диаграммы, гистограмма, полигон 
распределения, графики накопленных частот. 
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Диаграммы для изображения распределений номинальных и порядковых 
признаков. Круговая диаграмма и особенности ее построения. Диаграммы 
полос и столбцов и правила их построения. Ленточные диаграммы. 

Гистограмма и полигон распределения - графики для представления 
структуры распределения количественных признаков. Правила построения 
гистограмм и полигонов для группировок с разными типами интервалов. 

Изображение распределения накопленных частот изучаемого признака с 
помощью кумуляты и огивы. 

Тема 7. Характеристики центра распределения признака 

Характеристики центра распределения: Мода, Медиана, среднее 
арифметическое. Соотношение понятий «среднее» и «типичное» значение 
признака. 

Мода как типичное значение признака. Способы определения Моды для 
разных измерительных шкал. Вычисление моды для сгруппированных данных. 
Интерпретация значения моды. 

Медиана как середина упорядоченного ряда данных. Способы 
определения Медианы для разных измерительных шкал. Вычисление медианы 
для сгруппированных данных. Интерпретация значения медианы. 

Среднее арифметическое как характеристика центра распределения 
количественного признака. Вычисление среднего арифметического для 
несгруппированных («сырых») данных, вариационного ряда данных и данных, 
сгруппированных в интервалы. Интерпретация значения среднего 
арифметического. 

Тема 8. Показатели вариации признака 

Определение вариации признака. Связь вариации признака со средним 
арифметическим. Показатели вариации признака: размах вариации, среднее 
линейное отклонение, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, 
коэффициент вариации. 

Среднеквадратическое отклонение и дисперсия, их преимущества перед 
другими мерами вариации. Вычисление дисперсии и среднеквадратического 
отклонения для несгруппированных («сырых») данных, вариационного ряда 
данных и данных, сгруппированных в интервалы. Интерпретация показателей 
вариации. Коэффициент вариации и его использование в сравнительном 
анализе. 
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Тема 9. Анализ формы распределения признака 
Эмпирическая форма распределения признака. Основные характеристики 

формы распределения: модальность, симметричность, протяженность. 
Классификация распределений в зависимости от вида модальности. 

Анализ симметричности распределения признака по взаимному 
расположению моды, медианы и среднего арифметического. Выбор 
характеристики центра распределения в симметричных и асимметричных 
распределениях. Графический способ анализа формы распределения признака. 

Использование среднеквадратического отклонения и дисперсии при 
анализе протяженности распределения признака. 

Тема 10. Стандартизация количественных переменных. Z-оценки 

Проблема разных масштабов измерения признаков в эмпирических 
исследованиях. Необходимость и значимость процедуры стандартизации 
количественных переменных. Единый масштаб и сохранение формы 
распределения исходного признака, как основное требование к процедуре 
стандартизации. 

Z-оценки значений признака, их вычисление и использование в качестве 
безразмерной стандартизованной переменной. Свойства Z-оценок. Сравнение 
формы распределения исходного признака и его Z-оценки. 

Раздел 3. Основы теории статистического вывода 

Тема П. Теоретические распределения и их статистические таблицы 

Понятие теоретического распределения. Теоретические распределения, 
наиболее часто используемые в статистическом анализе социологических 
данных: нормальное распределение Гаусса-Лапласа (стандартное нормальное 
распределение), t-распределение Стьюдента, F-распределение Фишера, 
распределение Хи-квадрат Пирсона. 

Определение параметров теоретических распределений. Вычисление 
числа степеней свободы для разных теоретических распределений. 

Статистические таблицы теоретических распределений. Задачи, 
решаемые с помощью статистических таблиц. 
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Тема 12. Статистический вывод. Оценка параметров генеральной 
совокупности 

Статистический вывод как метод получения утверждений относительно 
неизвестных параметров генеральной совокупности на основании результатов, 
полученных по выборке. 

Основные параметры генеральной совокупности и соответствующие им 
статистики, полученные по выборке. Понятие выборочного распределения 
статистики. 

Точечные оценки параметров генеральной совокупности. Свойства 
точечных оценок: несмещенность, эффективность, состоятельность. 

Интервальное оценивание параметров генеральной совокупности. 
Доверительный уровень вероятности и соответствующий ему доверительный 
интервал. Использование следствия из Центральной предельной теоремы для 
построения доверительного интервала. Техника построения доверительных 
интервалов для математического ожидания и доли положительных значений 
признака. 

Тема 13. Простая случайная выборка из генеральной совокупности. Ошибка 
простой случайной репрезентативной выборки и ее объем 

Определение простой случайной выборки. Систематические и случайные 
ошибки при формировании случайной выборки. Методы построения простой 
случайной выборки: простой случайный отбор, расслоенный случайный отбор, 
гнездовой (кластерный) случайный отбор. 

Определение репрезентативной выборки. Оценка ошибки выборки при 
заданной доверительной вероятности. Вычисление ошибки выборки для 
среднего и доли положительных значений признака. 

Определение объема выборки на основе допустимой ошибки и заданной 
доверительной вероятности. Расчет объема выборки для конечной и 
бесконечной генеральной совокупности. 

Тема 14. Понятие статистической гипотезы. Процедура проверки гипотезы 

Определение научной и статистической гипотезы, отличительные 
черты статистической гипотезы. Формулирование статистической гипотезы; 
нулевая гипотеза, альтернативные гипотеза. 

Критерий нулевой гипотезы. Статистика критерия и ее распределение. 
Свойства статистики критерия. Верные и ошибочные решения при 
применении статистического критерия. Ошибка первого рода (уровень 
значимости). Ошибка второго рода (мощность критерия). 
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Процедура проверки статистической гипотезы. Критическая точка и 
критическая область. Односторонние и двусторонние критерии. 
Использование статистических таблиц при проверке статистической гипотезы. 

Тема 15. Виды статистических гипотез 

Гипотеза о долях (Z-критерий): гипотеза о долях положительных 
значений дихотомической переменной для одной выборочной совокупности, 
гипотеза о долях положительных значений дихотомической переменной для 
двух выборочных совокупностей. 

Гипотеза о равенстве средних (t-критерий Стьюдента): гипотеза о 
равенстве среднего значения некоторому числу, гипотеза о равенстве средних 
в двух выборочных совокупностях. Проверка гипотезы о равенстве средних в 
случаях равных и неравных дисперсий двух независимых совокупностей. 

Гипотеза о дисперсиях (F-критерий Фишера, критерий Хи-квадрат): 
гипотеза о равенстве дисперсий для двух независимых выборочных 
совокупностей, гипотеза о равенстве дисперсий для двух зависимых 
выборочных совокупностей. 

Раздел 4. Анализ парных связей, меры связи 

Тема 16. Понятия статистической независимости и статистической 
связи. Статистические модели в социологии 

Понятие статистической независимости. Статистическая связь как 
отсутствие статистической независимости. Основные типы связей: парные и 
множественные; двусторонние, причинно-следственные, функциональные. 

Математическое моделирование как метод описания и исследования 
общественных явлений и процессов. Основные типы моделей, описывающие 
статистические связи признаков: частотные модели связи (таблица 
сопряженности); корреляционные модели связи (ранговая корреляция, 
линейная корреляция); регрессионные модели связи (регрессионный анализ); 
дисперсионные модели связи (дисперсионный анализ). 

Использование мер (коэффициентов) связи для определения силы и 
направления связи, общие свойства мер связи. 

Тема 17. Частотные модели статистической связи. Таблица сопряженности 

Таблица сопряженности как частотная модель связи двух качественных 
признаков. 



16 

Общий вид таблицы сопряженности: строка и столбец заголовка; 
внутренние ячейки; маргинальные строка и столбец. 

Расчет частот в ячейках таблицы сопряженности: абсолютные частоты; 
относительные частоты по строкам и столбцам: частоты, содержащиеся в 
маргинальной строке и маргинальном столбце. Чтение и интерпретация частот 
таблицы сопряженности. 

Тема 18. Проверка гипотезы о наличии связи в таблице сопряженности 

Формулировка гипотезы о статистической независимости строк и 
столбцов таблицы сопряженности двух признаков. 

Теоретическая таблица сопряженности. Отсутствие статистической связи 
как основная характеристика теоретической таблицы сопряженности. Расчет 
теоретических частот таблицы сопряженности. Проверка гипотезы о связи в 
таблице сопряженности по критерию Хи-квадрат. 

Измерение силы (тесноты) связи. Меры связи, основанные на критерии 
Хи-квадрат: коэффициенты контингенции (Пирсона) (С), Чупрова (Т), Крамера 
(V). Свойства коэффициентов связи. Их интерпретация. 

Тема 19. Таблицы сопряженности размером 2x2 

Таблицы сопряженности размерности 2x2 для двух дихотомических 
признаков. Общий вид таблиц сопряженности 2x2. обозначение ячеек. Понятия 
прямой и обратной связи для таблиц размерности 2x2, 

Меры связи для таблицы 2x2: коэффициент Юла, коэффициент Пирсона 
(контингенции). Расчет коэффициентов связи, свойства коэффициентов связи. 
Интерпретация значений и знака коэффициентов Юла и Пирсона. 

Связь коэффициента Пирсона с критерием Хи-квадрат. Сравнительное 
использование значений коэффициентов Юла и Пирсона при анализе и 
интерпретации связи двух дихотомических признаков. 

Тема 20. Теоретико-информационные меры связи 

Понятие причинно-следственной связи (в широком смысле слова) и 
теоретико-информационный подход ее исследования. 

Вероятности статистического предсказания признака. Уменьшение 
неопределенности прогноза при получении знания о другом признаке. 

Теоретико-информационные меры связи для анализа причинно-
следственных связей в таблицах сопряженности: меры лямбда Гуттмана. Меры 
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тау Гудмена и Краскалла. Свойства мер лямбда и тау. Проверка статистической 
значимости теоретико-информационных мер связи. 

Интерпретация значений теоретико-информационных мер связи, 

Тема 21. Меры парной связи, основанные на рангах 

Понятие процедуры ранжирования. Основание ранжирования или 
ранжирующий признак. Понятие ранга объекта. Понятие связанных рангов. 

Прямая и обратная ранговая связь. Коэффициенты Спирмена и Кендала 
для измерения связи между двумя ранжированными рядами, интерпретация их 
значений. Проверка гипотез о статистической значимости ранговых мер связи. 

Использование ранговых мер связи в анализе экспертных оценок, 
множественный коэффициент ранговой корреляции. 

Тема 22. Линейные модели парной связи. Корреляционный анализ 

Линейная статистическая модель парной связи. Диаграмма рассеяния как 
способ графического представления совместного распределения двух 
количественных признаков. Вид совместных распределений признаков с 
разной силой линейной статистической связи на диаграмме рассеяния. 

Ковариация как мера совместного рассеяния двух количественных 
признаков. Знак ковариации, условие обращения ее значения в ноль. 
Возможность использования ковариации в качестве меры связи и ее 
несовершенство в этом качестве. 

Линейный коэффициент корреляции Пирсона. Вычисление и 
интерпретация его значений. Проверка гипотезы о статистической значимости 
линейного коэффициента корреляции Пирсона. 

Тема 23. Регрессионный анализ. Парная линейная регрессия 

Общая постановка задачи регрессионного анализа. Понятия аргумента и 
функции в регрессионном анализе. Понятия линии и уравнения регрессии. 
Параметры уравнения линейной регрессии: коэффициент регрессии и 
свободный член уравнения регрессии. 

Построение уравнения парной линейной регрессии. Использование 
метода наименьших квадратов для получения системы линейных уравнений 
относительно параметров уравнения. Вычисление и интерпретация параметров 
уравнения регрессии. Несимметричность уравнения регрессии. 
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Определение силы связи между признаками в линейной регрессионной 
модели. Связь между коэффициентом корреляции и коэффициентом парной 
линейной регрессии. 

Оценка качества регрессионной модели с помощью коэффициента 
детерминации. 

Тема 24. Дисперсионный анализ. Однофакториая дисперсионная модель 

Общая постановка задачи дисперсионного анализа. Объясняемый 
показатель и объясняющие признаки-факторы. Требования, предъявляемые к 
объясняемому и объясняющим признакам. 

Общая модель с разделением дисперсий: общая, объясняемая 
(межгрупповая) и остаточная (внутригрупповая) дисперсии. Понятие суммы 
квадратов (полной вариации признака). Разложение общей суммы квадратов на 
меж- и внутригрупповую. Число степеней свободы для сумм квадратов. 

Однофакторный дисперсионный анализ. Проверка нулевой гипотезы об 
отсутствии различий между средними значениями объясняемого признака в 
группах, образованных различными уровнями фактора. Получение F-
отношения, проверка гипотезы однофакторной дисперсионной модели. 
Интерпретация полученных результатов. 
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