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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа «Прикладная статистика» 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 асси-

стентов и студентов первого года обучения по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика», обучающихся по магистерской программе «Анализ данных в медицине и биологии» 

и изучающих дисциплину «Прикладная статистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ВПО ГОБУ НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Анализ данных в медицине и биологии» подготовки ма-

гистра направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»;  

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

В курсе даются  

1. Планирование статистического эксперимента. Эксперимент и наблюдательное исследование. 

Простая случайная выборка. Отклонения в выборках и их классификация. 

2. Описательные статистики.  Медиана, квартили, выборочное среднее, дисперсия. Способы графи-

ческого изображения выборок: гистограмма, бар-плот, бокс-плот, дот-плот, стем-энд-лив плот и 

другие. Способы представления двумерных данных. 

3. Классические дискретные и непрерывные распределения в статистических задачах (равномерное, 

биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое,  пуассоновское, нормальное, и другие рас-

пределения). Распределение пропорций и его связь с биномиальным распределением. Приближение 

биномиального распределения Пуассоновским. Аппроксимация биномиального распределения 

нормальным и поправка на непрерывность. Применимость аппроксимаций. 

4. Теория точечного оценивания. Несмещенность и эффективность оценок. Среднеквадратичное от-

клонение. Теорема Штейнера. Математическое ожидание и дисперсия выборочного среднего. При-

меры несмещенных и эффективных оценок. 

5. Интервальное оценивание. Доверительные интервалы и их интерпретация. Уровень доверия. 

Стандартная ошибка. Поправка на конечный размер популяции. 

6. Интервальное оценивание пропорций и разности пропорций. Оценки для среднего и разности 

средних в случае известных и неизвестных стандартных отклонений. Распределение Стьюдента и 

условия его применимости. Случай равных дисперсий и oценка дисперсии объединенной (pooled) 

выборки. 

7. Проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости и сила теста. Р-значение 

и его интерпретация. Тестирование гипотез с использованием доверительных интервалов и тестоых 

статистик. Критические значения. Согласованность гипотез и доверительных интервалов. Биологи-

ческие задачи. 
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8. Распределение хи-квадрат. Условия применимости в задачах. Критерий согласия  Пирсона. Таб-

лицы сопряженности. Выборки без возвращения и точный тест Фишера. Биологические задачи. 

9. Свойства выборочного стандартного отклонения и интервальное оценивание дисперсии. Провер-

ка гипотез с использованием распределения хи-квадрат. Распределение Фишера. Свойства кванти-

лей. Проверка гипотез с использованием распределения Фишера. 

10. Непараметрические тесты. Критерий Уилкоксона. Критерий Манна-Уитни. Критические значе-

ния. Применимость параметрических и непараметрических тестов. 

11. Модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов. Интерпретация коэффициента накло-

на. Остатки и их свойства. Выбросы и влиятельные значения. 

12. Стандартная ошибка коэффициента наклона в парной регрессии. Доверительные интервалы и 

тестирование гипотез в модели регрессии. Доверительные и прогнозные интервалы. 

13. Коэффициент корреляции и коэффициент детерминации, их интерпретация. Разложение суммы 

квадратов вычетов. Статистические свойства оценок коэффициента корреляции. Применение к ана-

лизу дисперсии зависимых выборок. 

14. Однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Проверка гипотез в дис-

персионном анализе. Предположения. Доверительные интервалы для одновременного оценивания 

разности средних. Разложение суммы квадратов. Непараметрические аналоги дисперсионного ана-

лиза: критерий Краскела-Уолиса, тест Данна. 

14. Множественная линейная регрессия. Многомерное нормальное распределение и предположения 

о нормальности. Остаточная дисперсия, коэффициент детерминации, и его интерпретация. Мульти-

коллинеарность. 

15. Обобщённые линейные модели. План анализа, матрица эксперимента, вектор контрастов и 

функция связи. Экспоненциальное семейство распределений. Частные случаи факторного анализа и 

многомерной регрессии. Смешанные модели (ANCOVA). 

 

Литература: 

1. Гнеденко Б,В. Курс теории вероятностей. – М: Наука, 1988. – 446 с. 

2. Венцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 1999. – 576 

3. Diez, Barr, Cetinkaya-Rundel, Dorazio. Advanced High School Statistics (2015) 

4. Phillip I. Good, James W. Hardin. Common Errors in Statistics (and How to Avoid Them) (2003) 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 
Всего ча-

сов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Лекции Семинары 

 Итого 152 30 34 88 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Курс читается в первом модуле. 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий Домашнее задание - 

Текущий Контрольная работа 1 

Итоговый Экзамен 

 

Устный экзамен 

 

 

 

Критерии оценки знаний 

В рамках курса студенты должны выполнить одну контрольные работы и сдать экзамен. 

Контрольная и экзамен оцениваются по 10-балльной шкале. Экзамен содержит набор теоретических 

вопросов и задач по различным темам курса. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Первушин Д.Д. / 
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