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Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 010400.68  «Прикладная математика и ин-

форматика», изучающих дисциплину «Статистические методы обработки данных».  

Программа разработана в соответствии с: 

  ОрОс НИУ ВШЭ по направлению  «Прикладная математика и информатика», сте-

пень — магистр прикладной математики и информатики. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 010400.68  

"Прикладная математика и информатика", специализации Компьютерная лингвисти-

ка, утвержденным в  2011г. 

 

1. Цели освоения дисциплин 

Целями освоения дисциплины «Статистические методы обработки данных» являются 

ввести студентов в курс основных понятий и методов теории вероятностей и математической 

статистики, изучение и выработка навыков использования статистического аппарата обработки 

данных и особенностей его применения к анализу случайных явлений, наблюдаемых на прак-

тике. 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  основные понятия теории вероятностей и математической статистики,  основные 

законы распределения случайных величин, методы оценивания неизвестных параметров рас-

пределений, основы проверки статистических гипотез 

 Уметь: применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статисти-

ческих задач,  обрабатывать статистическую информацию и получать статистически обосно-

ванные выводы.  

 Иметь навыки (приобрести опыт): работы с основными принципами и методами обра-

ботки статистических данных, навыками применения статистических пакетов программ для 

анализа данных на ПЭВМ. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код по  

ФГОС/  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Формулировать и решать за-

дачи, возникающие в ходе на-

учно-исследовательской дея-

тельности и требующие уг-

лубленных профессиональных 

знаний; 

ОК-06 Применяет полученные зна-

ния для  совершенствования 

и развития своего интеллек-

туального и общекультурно-

го уровня с целью нравст-

венного и физического со-

вершенствования своей  

личности 

Самостоятельная рабо-

та 

Выбирать необходимые мето-

ды исследования, модифици-

ровать существующие и раз-

рабатывать новые методы, ис-

ходя из задач конкретного ис-

следования; 

 

ОК-09 Применяет углубленные 

знания правовых и этиче-

ских норм при оценке по-

следствий своей профессио-

нальной деятельности, при 

разработке и осуществлении 

социально значимых проек-

Чтение лекций, прове-

дение практических 

занятий,  

самостоятельная рабо-

та. 
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 тов 

Обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных; 

ПК-09 представляет связи при про-

цессе разработки учебно- 

методических комплексов 

для электронного и мобиль-

ного обучения 

Чтение лекций, прове-

дение практических 

занятий,  

самостоятельная рабо-

та 

Вести библиографическую 

работу с привлечением со-

временных информационных 

технологий; 

ПК-10 представляет связи между 

областями прикладной ма-

тематики и информацион-

ных технологий по про-

фильной направленности 

ООП магистратуры 

Чтение лекций, прове-

дение практических 

занятий, самостоя-

тельная работа 

Представлять итоги проде-

ланной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с имею-

щимися требованиями, с при-

влечением современных 

средств редактирования и пе-

чати 

ПК-11 применяет полученные зна-

ния в международных про-

ектах по тематике специали-

зации 

Чтение лекций, прове-

дение практических 

занятий, самостоя-

тельная работа 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин ДА.М.00 Адаптационные дисцип-

лины и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Высшая математика и начало анализа 

 Основы математического анализа 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основы анализа функции действительного аргумента 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Современные методы интеллектуального анализа данных 

 Основы компьютерной лингвистики 

1.3. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Алгебра событий. Вероятность. 52 8 8  36 

2.  Случайные величины 40 6 6  28 

3.  Специальные законы распределения 16 2 2  12 

 Итого 108 16 16  76 

 

1.4. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро- 1 год Параметры  
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ля 1 2 3 4  

Текущий 

(неделя)    

Контрольная 

работа 

* 

 

   Выполнение письменной контрольной 

работы дома на 6 неделе 

Итоговый Зачет *    Устный зачет 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать умение решать статистиче-

ские задачи.  

На зачете студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение пра-

вильно ставить задачи и формулировать цели исследования,  решать задачи, способность отве-

чать на поставленные вопросы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

1.5. Содержание дисциплины 

Алгебра событий. Вероятность. 

Элементарные исходы случайного эксперимента. События. Операции над событиями. Диа-

граммы Вена. Достоверные и невозможные события. Вероятности. Дискретное вероятностное 

пространство. Независимые события. Основные формулы исчисления вероятностей. Полная 

группа событий. Формула полной вероятности и формула Байеса. Модель Колмогорова общего 

вероятностного пространства. Классическое определение вероятности, как частный случай мо-

дели Колмогорова. Общее определение вероятности и ее основные свойства (монотонность, 

счетная аддитивность, непрерывность). Схема независимых  испытаний Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

 

Основная литература 

1. Колемаев  В.А. Калинина  В.Н. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика, 

ИНФРА-М, 1999. 

2. Орлов Ю.Н. Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования 

с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 

2011. – 384 с. 

Дополнительная литература 

 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая Школа, 2000. 

4. Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Под ред. Ефимова А.В., Наука, 1990. 

5. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, 

Наука, 1989. 

6. Едронова В.Н., Малафеева М.В. Обща теория статистики: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Магистр, 2007. 

7. Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000. 

 

Случайные величины 

Случайная величина. Функция распределения случайной величины. Дискретные и непрерыв-

ные случайные величины. Плотность распределения непрерывной случайной величины. Основ-

ные характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, моды, медиана, 

квантили, ассиметрия и эксцесс. Совместное распределение двух случайных величин. Таблицы 

смежности признаков. Независимые случайные величины. Свойства математического ожидания 

и дисперсии. Условные распределения. Условное математическое ожидание. Ковариация и  

корреляция двух случайных величин. 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины  "Статистические методы обработки данных"  для направления 010400.68 

«Прикладная математика и информатика»  подготовки магистра 
 

Основная литература 

1. Колемаев  В.А. Калинина  В.Н. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика, 

ИНФРА-М, 1999. 

2. Орлов Ю.Н. Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования 

с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 

2011. – 384 с. 

Дополнительная литература 

 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая Школа, 2000. 

4. Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Под ред. Ефимова А.В., Наука, 1990. 

5. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, 

Наука, 1989. 

6. Едронова В.Н., Малафеева М.В. Обща теория статистики: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Магистр, 2007. 

7. Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000. 

 

Специальные законы распределения 

Дискретные распределения: биномиальное распределение, распределение Пуассона. Не-

прерыные распределения: равномерное распределение, нормальное распределение, экспонен-

циальное распределение, и их характеристики. Случайные векторы. Вектор математического 

ожидания и ковариационная матрица. Линейные преобразования случайного вектора. Много-

мерное нормальное распределение. Условие независимости компонент нормального вектора. 

Линейные преобразования нормального случайного вектора. Квадратичные формы со случай-

ными переменными.  

Основная литература 

1. Колемаев  В.А. Калинина  В.Н. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика, 

ИНФРА-М, 1999. 

2. Орлов Ю.Н. Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования 

с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 

2011. – 384 с. 

Дополнительная литература 

 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая Школа, 2000. 

4. Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Под ред. Ефимова А.В., Наука, 1990. 

5. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, 

Наука, 1989. 

6. Едронова В.Н., Малафеева М.В. Обща теория статистики: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Магистр, 2007. 

7. Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000. 

 

1.6. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических задач. 

1.7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.8. Тематика заданий текущего контроля 

Примеры заданий для домашних работ 
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1. В группе 16 юношей и 14 девушек. Выбирают делегацию из 5 человек. Какова веро-

ятность того, что при случайном выборе в состав делегации попадут 3 девушки и 2 

юноши. 

2. Задано число от 1 до 90. Какова вероятность того, что это число не делиться ни на 2, 

ни на 3, ни на 4, ни на 5. 

3. вероятность попадания при каждом выстреле у трех охотников ровна соответственно 

0.8, 0.7, 0.6. При одновременном выстреле всех трех охотников имелось одно попа-

дание. Найти вероятность того, что попал первый стрелок. 

4. Два равных по силе шахматиста играют в турнире. Что вероятнее: три победы одного 

из них в пяти партиях или 6 побед в десяти? 

5. Случайная величина Х задана плотностью распределения f(x)=2cos(x) в интервале (0; 

4
), а вне этого интервала 0. Найти моду, медиану, математическое ожидание, дис-

персию и среднеквадратическое отклонение случайной величины Х. 

1.9. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дайте определение противоположного события и выведите формулу для ее вероят-

ности. 

2.  Запишите формулу произведения и приведите пример ее применения. 

3. Как определить являются ли данные события зависимыми? 

4. Выведите теорему сложения вероятностей для трех совместных событий.  

5. Для каких событий справедлива формула полной вероятности. 

6. Как вычислить вероятность того, что в n испытаниях событие наступит менее k раз. 

7. Как составить закон распределения дискретной случайной величины по ее функции 

распределения? 

8. Что такое плотность вероятностей? 

9. Как определить дифференциальную функцию распределения? 

10. Как вычислить вероятность попадания случайной величины в интервал от a до b ис-

пользую функцию распределения? 

11. Запишите плотность вероятности для равномерной случайной величины. 

12. Объясните вероятностный смысл плотности распределения. 

13. Возможно ли построить функцию плотности распределения для дискретной случай-

ной величины? 

14. Какой может быть область изменения функции плотности распределения? 

15. Что называется математическим ожиданием дискретной случайной величины? 

16. Что называю центральным теоретическим моментом случайной величины? Дайте 

примеры. 

17. Что называю начальным теоретическим моментом случайной величины? Дайте при-

меры. 

18. Какие свойства имеем функция распределения нормального закона? 

19. Какие свойства имеет простой поток событий? 

20. Какие распределения используют для описания промежутков времени между насту-

плением событий в простом потоке событий? 

 

1.10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль  знаний  студентов  включает  формы  текущего  и  итогового  контроля.  Те-

кущий контроль осуществляется в течение одного модуля. По курсу предусмотрены: текущий 

контроль знаний студентов, контроль индивидуальной и практической работы студентов. Каж-

дая форма текущего  контроля  оценивается  10-балльной  оценкой,  которая  выставляется  в  

рабочую ведомость  преподавателя.  По  результатам  текущего  контроля  организуются  инди-

видуальные консультации  либо  в  рамках  второй  половины  рабочего  дня  преподавателя,  
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либо  по электронной почте. Предоставленные студентами результаты индивидуальных и лабо-

раторных работ  обсуждаются  на  семинарских  занятиях  и    оцениваются  лектором  и  препо-

давателем, ведущим практические занятия.   

Формы итогового контроля:  

В течении всего модуля по окончанию тем № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 предусмотренные до-

машние самостоятельные работы. Они оцениваются по 10 бальной шкале. 

По  окончании  пяти недель курса предусмотрена письменная практическая работа по  

темам  1-5,  которая  оценивается  по  10-балльной  шкале. 

Продолжительность работы 60 мин.  

  По  окончании  всего  учебного  модуля  курса  (окончание  курса)  предусмотрен пись-

менный  дифференцированный  зачет  по  темам  6-10,  который  оценивается  по  10-балльной 

шкале. Продолжительность зачета —  120 мин.  

  В течение одного учебного модуля курса  проводится публичная защита и обсуждение 

результатов индивидуальных работ (докладов) и лабораторных работ (работа с базой данных),  

которые  оцениваются  по  10-балльной  шкале.  Защита  включает  в  себя презентацию мате-

риала, ответы на вопросы аудитории и преподавателя.   

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие 

весовые множители:  

0,4 – для оценки О_Лаб за выполнение и презентацию индивидуальных и лабораторных 

работ студентов,   

0,1 – для оценки О_Т1, за выполнение теоретического теста 1.    

0,2 – для оценки О_Т2 за выполнение теоретического теста 2 на зачете.  

0,3 – для оценки О_Пр, за выполнение в режиме on-line обработки базы данных на заче-

те, анализ результатов и ответы на вопросы. .   

Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется величина   

О = 0,4*О_Лаб+0,1*О_Т1+0,2*О_Т2+0,3*О_Пр  

Полученный после округления этой величины до целого значения результат  выставля-

ется как результирующая  оценка  по  10-балльной  шкале  по  учебной  дисциплине  «Стати-

стические методы обработки  данных»  в экзаменационную ведомость и зачетную  книжку  сту-

дента.  В  экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  студента выставляется также и 

результат зачета по данной дисциплине в форме «зачтено» «не зачтено», получаемый  из  оцен-

ки  по  десятибалльной  шкале. 

1.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.12. Базовый учебник 

Орлов Ю.Н. Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования 

с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ» 

2011. – 384 с. 

1.13. Основная литература   

1. Колемаев  В.А. Калинина  В.Н. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика, 

ИНФРА-М, 1999. 

2. Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Под ред. Ефимова А.В., Наука, 1990. 

3. События, вероятности, статистическая обработка данных: доп. параграфы к курсу алгеб-

ры 7-9 кл. общеобразоват. учреждений. А.П. Мордкович, В.П. Семенов – 5-е издание. – 

М.: Мнемозина, 2008 

4. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах. Волкова П.А. 

Шипунова А.Б.  – М: Экопресс, 2008 
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5. Статистическая  обработка  данных  о  надежности:  Методические указания к выполне-

нию расчетно-графической работы. Архирейский А.А., Рассоха Е.Н.  - Оренбург: ГОУ 

ОГУ, 2004. 

6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей  М. Наука 1969 

7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения). М. Наука. 

1969 

8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая Школа, 2000. 

9. Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Под ред. Ефимова А.В., Наука, 1990. 

10. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, 

Наука, 1989. 

11. Едронова В.Н., Малафеева М.В. Обща теория статистики: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Магистр, 2007. 

12. Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000. 

 

1.14. Дополнительная литература  

 

1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей, Наука, 1988. 

2. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, 

Наука, 1989 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. М., Высшая школа, 1970 

4. Гурский Е.И., Скобля Т.В., Юшкевич В.Э. Методическое пособие по теории вероятно-

стей и математической статистике. Минск, 1973 

5. Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и математическая статистика М., Наука, 

1979 

6. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика М., Статистика, 1979 

7. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турандаевский В.Б. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика. М., Высшая школа, 1991 

8. Лихолетов И.И., Мацкевич И.П. Руководство к решению задач по математической стати-

стике и теории вероятностей. Минск, Высшая школа, 1966 

9. Маркович Э.С. Курс высшей математики с элементами теории вероятностей. М., Высшая 

школа, 1962 

10. Микулик  Н.А., Рейзина Г.Н. Решение экономических задач по теории вероятностей и 

математической статистике. М., Высшая школа, 1984 

11. Румшинский Л.З. Элементы теории вероятностей.  М.,Наука, 1988/ Сборник задач по 

теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций. Под ре-

дакцией А.А. Свешникова.  М. Наука. 

 

1.15. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Excel 2007  

 Microsoft Excel 2007 надстройка «Анализ данных» 

1.16. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения и демонстрации лабораторных работ предполагается использовать ресурсы 

вычислительного кластера НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

 Автор программы     Н.В. Карпов 


