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Capítulo 2: Intervalos de confianza 
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2.1 Error típico o estándar 
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2.2 Intervalo de confianza para una proporción 
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2.3 Intervalo de confianza para una media 
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2.4 Intervalos de confianza para otros parámetros 
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-40,784 83,439 -,489 ,630
454,158 75,237 6,036 ,000

(Constante)
Distancia en megaparsec

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

t Sig.

 
 

2.5 Contrastes de hipótesis basados en intervalos de confianza 
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