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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 

 

Изложение  основных принципов и результатов математической статистики  в объеме, 

необходимом для общего развития и решения теоретических и прикладных задач 

соответствующей направленности. Усвоение основных идей, понятий и фактов теории 

оценивания и проверки статистических гипотез.  
 
1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты) 
 
Курсы "Дискретная теория вероятностей" (семестр 2) и "Теория вероятностей" (семестр 

5). 
 
1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
 
Обучающийся должен овладеть теоретическим материалом в объеме, предусмотренном 

программой, уметь применять полученные знания при решении теоретических и 

прикладных задач, на основе владения освоенными разделами: основные числовые 

характеристики выборки, эмпирические распределения и порядковые статистики,   

статистические задачи в нормальных выборках, достаточные статистики и их 

применения, принципы и методы оценивания параметров, регулярные статистические 

эксперименты и информация Фишера, неравенство Рао-Крамера, асимптотические 

свойства оценок максимального правдоподобия, робастные оценки и их построение, 

проверка статистических гипотез по Нейману и Пирсону, критерий отношения 

правдоподобия и его свойства, критерий хи-квадрат и его разновидности, критерии 

Колмогорова-Смирнова и Крамера-фон Мизеса, понятие о локально наиболее мощных 

ранговых критериях, регрессия и корреляция, метод наименьших квадратов и теорема 

Гаусса-Маркова; уяснить логику и технику построения математической теории как 

фундамента самостоятельных научных исследований и применения теории для 

практических нужд. 
 
 
1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 часа. 
 

 



Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.1. Организация учебных занятий 
 
 
2.1.1 Основной курс 

 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся   
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ  

очная форма обучения  
Семестр 7 32  2      2    44  28  4 3 

 2-50  2-50      
2-
50 

   1-1  1-1    

ИТОГО 32  2      2    44  28  4 3 
 
 
 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Код модуля  в составе 
дисциплины, практики 

и т.п. 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой аттестации 

(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

 

Формы  Сроки Виды Сроки Виды Сроки 
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очная форма обучения  

Семестр 7 
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ии, по 
графику 
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уточной 
аттестац

ии 

  

 
 

2.2.   Структура и содержание учебных занятий 
 
Период обучения (модуль): Семестр 7 

 

№ п/п Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 
Количество 

часов 



1 Выборка и ее характеристики, 

эмпирические меры 

Лекции 4 
практические занятия  

в присутствии преподавателя  

по методическим материалам 6 

2 Выборка из нормального закона 

Лекции 4 
практические занятия  

в присутствии преподавателя  

по методическим материалам 8 

3 Достаточные статистики и их 

применения 

Лекции 4 
практические занятия  

в присутствии преподавателя  
по методическим материалам  

4 

Основные понятия теории 

оценивания и виды оценок 

 

Лекции 6 
практические занятия  

в присутствии преподавателя  

по методическим материалам 6 

5 
Основы проверки статистических 

гипотез по Нейману-Пирсону 

Лекции 4 
практические занятия  

в присутствии преподавателя  
по методическим материалам 6 

6 
Непараметрические критерии и их 

свойства 

Лекции 4 
практические занятия  

в присутствии преподавателя  

по методическим материалам 6 

7 

Множественная линейная регрессия 

и корреляция 
 

Лекции 6 
практические занятия  

в присутствии преподавателя  

по методическим материалам 6 

8 Экзамен 

промежуточная аттестация 

(ауд) 
2 

промежуточная аттестация 

(с.р.) 
28 

    

 
 
Раздел 1: Выборка и ее характеристики, эмпирические меры 
 

1.  Примеры задач математической статистики. 

2.  Случайный эксперимент и выборка. 

3.  Выборочные моменты как оценки генеральных моментов. 

4. Порядковые статистики и выборочные квантили. 

5. Эмпирические функции распределения, теорема Гливенко-Кантелли и ее обобщения. 

 

Раздел 2: Выборка из нормального закона 
1. Важнейшие распределения, связанные с нормальным законом. Лемма Фишера. 

2. Построение доверительных интервалов для параметров нормального закона. 

3. Проверка гипотез о параметрах нормального закона. 

4. Задача о равенстве двух средних. Проблема Беренса-Фишера.  

 

Раздел 3:  Достаточные статистики. 
 

1. Эквивалентные определения достаточных статистик. Примеры таких статистик.  

2. Теорема факторизации Неймана-Фишера и ее применения. 

 



3. Несмещенное оценивание с помощью достаточных статистик. Теоремы Рао-

Блекуэлла-Колмогорова и Лемана-Шеффе. 

4. Другие применения достаточных статистик. Теорема Базу.  

 

Раздел 4:  Основные понятия теории оценивания и виды оценок. 

 

1. Постановка задачи теории оценивания, функция потерь и риск. 

2. Допустимые, минимаксные и байесовские оценки, связи между ними. 

3. Регулярность статистических экспериментов. Информация Фишера и Кульбака-

Лейблера. 

4. Неравенство Рао-Крамера, R-эффективные оценки, экспонентные семейства. 

5. Методы теории оценивания, метод моментов, M- и   L-оценки. 

6. Метод максимального правдоподобия и его асимптотические свойства. 

7. Асимптотическая эффективность по Фишеру. Суперэффективность. 

8. Понятие о робастном оценивании, схема загрязнения Хубера-Тьюки. 

 

Раздел 5: Основы проверки статистических гипотез по Нейману-Пирсону 

 

1. Постановка задачи проверки гипотез. Тесты, ошибки, критические области. 

Уровень значимости, мощность. 

2. Лемма Неймана-Пирсона. 

3. Проверка гипотез для семейств с монотонным отношением правдоподобия. 

4. Критерий отношения правдоподобия и его асимптотические свойства. 

5. Критерий хи-квадрат для простых гипотез. 

6. Критерий хи-квадрат для сложных гипотез, проверка независимости и однородности. 
  
Раздел 6: Непараметрические критерии и их свойства.  

 

1. Ранги и их статистические свойства. Антиранги и знаки наблюдений. 

2. Распределение вектора рангов при альтернативе, теорема Хёффдинга. 

3. Локально наиболее мощные ранговые критерии, критерий Вилкоксона и нормальных 

меток. 

4. Критерии Колмогорова-Смирнова и омега-квадрат. 

5. Слабая сходимость эмпирического процесса к броуновскому мосту.  

 

Раздел 7: Множественная линейная регрессия и корреляция 
 

1. Корреляция и регрессия в статистике. 

2. Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена, их вычисление. 

3. Модель множественной линейной регрессии. 

4. Метод наименьших квадратов и оценка вектора неизвестных параметров. 

5. Теорема Гаусса-Маркова как обоснование метода наименьших квадратов. 

6. Оценивание параметров шумов регрессии. Нормальная регрессия. 

7. Гетероскедастическая модель. Оценка Эйткена. 

 

 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
 
Посещение лекций (и практических занятий – если имеются в учебном плане) 
 
3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
 
Основная и дополнительная литература 
 



3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 
 
 

Методика проведения экзамена 
Экзамен проводятся в устной форме. Билет состоит из двух вопросов. Время 

подготовки ответа на вопросы билета составляет 60 минут. 

Использование конспектов и учебников, а также электронных устройств хранения, 

обработки или передачи информации при подготовке и ответе на вопросы экзамена 

категорически запрещено. После ответа на вопросы билета преподаватель задает 

несколько дополнительных вопросов, на основании оценки ответов на которые 

итоговая оценка по предмету может быть повышена или понижена.  

Критерии выставления оценок: 

Оценка «отлично» ставится за полностью раскрытый теоретический материал и 

правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо» ставится за изложенный теоретический материал билета (возможно с 

помощью наводящих подсказок преподавателя) и правильные ответы на важнейшие 

дополнительные вопросы . 

Оценка «удовлетворительно» ставится за знание основных вопросов по каждой теме. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не выполняются условия для 

получения оценок «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». 
 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 

средства) 

 

Период обучения (модуль): Семестр 7 

 

Список вопросов к экзамену: 
1) Предмет математической статистики и примеры задач. 

2) Математическая постановка задач статистики: выборка, статистики, задача  

      оценивания, проверка гипотез. 

3) Эмпирическая функция распределения. Теорема Гливенко-Кантелли. 

4) Выборочные моменты. Требования, предъявляемые к оценкам параметров. 

5) Свойства выборочного среднего и выборочной дисперсии и как оценок    

       генерального среднего и генеральной дисперсии. 

6) Порядковые статистики и их распределение (точное и предельное). 

7) Предельное распределение выборочных квантилей. 

8) Важнейшие распределения, связанные с нормальным законом. Лемма Фишера. 

9) Построение доверительных интервалов для параметров нормального закона. 

10) Проверка гипотез о параметрах нормального закона. 

11) Достаточные статистики: определение, теорема факторизации. 

12) Несмещённое оценивание с помощью достаточных статистик (в том числе  

       теорема Базу). 

13) Постановка задачи теории оценивания. Допустимые, минимаксные,  

       байесовские оценки и простейшие соотношения между ними. 

14) Минимаксность выборочного среднего как оценки  нормального среднегою 

15) Построение минимаксной оценки для распределения Бернулли. 

16) Регулярные статистические эксперименты. Информация Фишера и её  

        свойства. 

17) Неравенство Рао-Крамера. R-эффективные оценки и их примеры.  

       Экспонентные семейства. 

18) Метод моментов. Примеры его применения. Другие методы оценивания. 

19) Метод максимального правдоподобия: определение и примеры применения. 

20)Асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия. 

21) Асимптотическое построение доверительных интервалов. 



22) Асимптотическая эффективность оценок по Фишеру. Пример Ходжеса.  

      Суперэффективность. Понятие робастности. 

23) Проверка гипотез: постановка задачи и основные определения. 

24) Лемма Неймана-Пирсона и ее геометрическая интерпретация. 

25) Критерий отношения правдоподобия для сложных гипотез. Критерий   

       Стьюдента как критерий отношения правдоподобия. Теорема Уилкса. 

26) Критерий  хи-квадрат для простых гипотез (с выводом предельного  

      распределения) 

27) Критерий хи-квадрат для проверки сложных гипотез о параметрическом  

      семействе и  как критерий независимости признаков. 

28)  Критерии, основанные на эмпирической функции распределения. 

29)  Критерий Смирнова для проверки однородности. 

30)  Статистические свойства рангов. Локально наиболее мощные ранговые 

       критерии. Критерий Вилкоксона. 

31) Метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов линейной  

       регрессии: построение оценки. Оценка Эйткена. 

32) Теорема Гаусса-Маркова. 

33) Несмещённое оценивание дисперсии шумов. 

34). Нормальная регрессия. 

 

 

 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 

учебного процесса 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, 

допущенных к проведению учебных занятий 

 

К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень 

доктора или кандидата наук (в том числе степень PhD, прошедшую установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание 

профессора или доцента. 

 

3.2.2  Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

 

не требуется 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, должны вмещать поток в 

соответствии со списком студентов 

 

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 

компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования 

 

доска для письма мелом или фломастером 

 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 

 

не требуется 

 

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 

 

не требуется 

 



3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

 

Мел — не менее 2 кусков на час лекционных занятий, фломастеры для доски, губка 

 

3.4. Информационное обеспечение 

3.4.1 Список обязательной литературы 
 

1.        А.А. Боровков. Математическая статистика. - М.: Наука, 2007. 

2.        Г.И. Ивченко, Ю.И.Медведев. Введение в математическую статистику.     

           М., Изд-во ЛКИ, 2010. 

3.         Г.И. Ивченко, Ю.И.Медведев, А.В.Чистяков. Сборник задач по  

            математической статистике. - М., Высшая школа, 1989. 

4.       Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. Таблицы математической статистики. – М.:  

            Наука, 1983. 

 

3.4.2 Список дополнительной литературы 

 

1. Г.Крамер. Математические методы статистики.- М.:Мир, 1975. 

2. П. Бикел, К.Доксум. Математическая статистика.  М.: Финансы и статистика,  1983. 

3. Э. Леман. Теория точечного оценивания. М., Мир, 1991. 

3. Д.Кокс, Д. Хинкли, Теоретическая статистика. М., Мир, 1978. 
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