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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая аннотация онлайн дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-
ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Аннотация предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов. 

2 Цели освоения дисциплины 
В рамках данного курса слушатели должны ознакомиться с базовыми понятиями и методами мате-
матической статистики. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать  
- понятие генеральной совокупности и выборки; 
- понятие и свойства нормального распределения; 
- центральную предельную теорему; 
- понятие тестирования гипотез; 
- понятие статистической модели; 
- понятие корреляции; 
- основы регрессионного анализа; 
- понятие статистической значимости и статистического вывода. 
 
 
Уметь  

- подбирать методы и стратегии анализа данных при помощи инструментов статистики; 
- сравнивать распределения, используя свойства нормального распределения; 
- интерпретировать статистические модели; 
- выбирать наилучшую статистическую модель. 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данный курс является адаптационной дисциплиной. Основные положения дисциплины должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 
- Методы пространственного анализа; 
- Городские данные и технологии умного города. 

Также знания, полученные в ходе изучения дисциплины могут быть использованы студентами 
при написании курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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5 Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 
Форма контроля 1 курс Параметры 

модули 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Задания онлайн дисциплины * *   Практические задания и тесты, 
предусмотренные разработчиком 
онлайн дисциплины. 

Завершаю-
щий 

Экзамен   *   Экзамен, содержание которого 
основано на программе дисци-
плины. 

 

6 Образовательные технологии 
Просмотр видеозаписей лекций онлайн. Выполнение онлайн тестов и заданий. Экзамен. 
Программа экзамена разрабатывается в соответствии с актуальной программой онлайн 

дисциплины, представленной на сайте платформы на момент изучения дисциплины студентами. 
 

7 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется при помощи онлайн тестов и 

заданий, предусмотренных разработчиком дисциплины. Оценка за прохождение тестов формируется 
платформой Stepic.org. Рассчитанная платформой за прохождение тестов оценка является накоплен-
ной. Итоговая оценка складывается из накопленной и экзаменационной по формуле: 

О итоговая= n1* О накопленная + n2* О экзамен 
 

где n1 = 0,7,  n2 = 0,3. 
 
Все оценки формируются по 10-балльной шкале или приводятся к ней (для оценок, рассчиты-

ваемых по другой шкале образовательными платформами). Способ округления оценок – арифмети-
ческий, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округляется в мень-
шую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная оценка ниже 4 баллов не 
округляется до 4-х. Например, если она составляет 3,8 балла, то это означает, что студент не перешел 
рубеж, необходимый для получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетво-
рительная отметка «3» по 10-балльной шкале. 

 
Оценки за промежуточные аттестации и результирующая оценка по учебной дисциплине выставля-
ются преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится результирующая 
оценка по учебной дисциплине. 
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8 Экзаменационные вопросы 
1. Генеральная совокупность и выборка. Преимущества и недостатки выборочного метода 
2. Способы формирования выборочной совокупности. Понятие репрезентативности 
3. Типы переменных 
4. Меры центральной тенденции. Среднее, мода, медиана 
5. График Box-Plot и его интерпретация 
6. Меры изменчивости. Вариационный размах, дисперсия, среднее квадратичное отклонение 
7. Понятие статистических выбросов и связанные с ними проблемы анализа данных 
8. Центральная предельная теорема и ее свойства 
9. Распределения и их характеристики. Гистограммы частот. График плотности распределения 
10. Стандартное нормальное распределение. Правило трех сигм 
11. Понятие z-стандартизации и ее роль в анализе данных 
12. Проверка распределения на нормальность. Коэффициенты асимметрии и эксцесса. График 

Q-Q Plot 
13. Понятие доверительного интервала для среднего  
14. Статистические гипотезы и их проверка. Понятие р-уровня значимости и его интерпретация 
15. T- распределение (распределение Стьюдента) и его свойства. Понятие степеней свободы  
16. Сравнение средних двух групп. T-критерий Стьюдента, условия его применения и интерпре-
тация 

17. Дисперсионный анализ (ANOVA) и условия его применения. F-критерий (распределение 
Фишера) и его интерпретация 

18. Множественные сравнения в ANOVA. Поправка Бонферрони и ее роль при множественных 
сравнениях 

19. Многофакторный ANOVA. Взаимодействие факторов 
20. Понятие корреляции. Диаграмма рассеяния 
21. Оценка силы и направления связи между признаками. Ложная корреляция 
22. Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена, условия их применения и интерпретация 
23. Понятие линейной регрессии. Регрессия с одной независимой переменной 
24. Метод наименьших квадратов и его применение в регрессионном анализе 
25. Вид уравнения регрессии и его интерпретация 
26. Коэффициент детерминации и его интерпретация в регрессионной модели 
27. Условия применения одномерного регрессионного анализа  
28. Задача предсказания значений зависимой переменной в регрессионном анализе 
29. Множественная линейная регрессия. Уравнение множественной линейной регрессии и его 
интерпретация 

30. Проверка на мультиколлинеарность и ее роль в множественном регрессионном анализе 
31. Понятие кластерного анализа и его специфика 
32. Графическое представление результатов кластерного анализа. Дендрограмма и ее интерпре-
тация 
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