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1 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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления 01.03.01 «Математика» подготовки бакалавра, 

01.04.01 «Математика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.01 «Математи-

ка» подготовки бакалавра, специализации Математика, утвержденным в  2017 г 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются знакомство с базовыми понятиями и подхо-

дами математической статистики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетенции 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных сооб-

щений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать математи-

ческие тексты в форме уст-

ных сообщений разного 

уровня строгости и детали-

зованности, в т.ч. содержа-

щие легко устранимые 

ошибки 

Формируется при работе на 

семинаре в ходе восприятия 

докладов других студентов и 

последующего обсуждения 

этих докладов 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с до-

кладом (устным сообщени-

ем) с изложением задач и ре-

зультатов из области специа-

лизации студента (в т.ч. соб-

ственных) 

Формируется в ходе подго-

товки доклада, выступления 

на семинаре и последующего 

обсуждения 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетенции 

освоение специальной 

предметной термино-

логии на русском и 

английском языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить специаль-

ную предметную терминоло-

гию на русском и англий-

ском языках для целей про-

фессионального и научного 

общения 

Формируется в ходе всей ра-

боты по дисциплине — про-

слушивания и обсуждения 

(на английском языке) до-

кладов других студентов, 

подготовки и выступления 

(на английском языке) с до-

кладом на семинаре 

умение публично опи-

сать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично описать 

собственные научные ре-

зультаты и результаты дру-

гих учёных из области спе-

циализации студента 

Формируется в ходе подго-

товки доклада, выступления 

на семинаре и последующего 

обсуждения 

умение найти научную 

информацию и адап-

тировать её для устно-

го изложения в докла-

де 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить необхо-

димую научную информа-

цию (в т.ч. с использованием 

электронных библиотечных 

ресурсов и баз данных) и 

адаптировать её для устного 

изложения в докладе на се-

минаре 

Формируется в ходе подго-

товки доклада на семинаре 

 

4 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеть основными понятиями параметрической статистики: уметь строить оцен-

ки параметров, обладающие заданными свойствами (несмещенность, состоятель-

ность, эффективность) , тестировать простейшие гипотезы о законе распределения 

рассматриваемых случайных величин.  

 Применять полученные знания для решения конкретных практических задач,  ко-

торые могут быть описаны с помощью обсуждаемых моделей математической ста-

тистики. 

5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисци-

плин по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Введение в теорию вероятностей 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 основные понятия и методы математического анализа, в первую очередь — 

теории меры и интеграла Лебега; 
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 основы теории вероятностей, в том числе теорией условного математического 

ожидания 

 

6 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Статистическая модель. Выборка. Выбо-

рочные характеристики 

13 2 1  10 

2 Точечные оценки, их свойства. Методы 

получения оценок. 

29 4 5  20 

3 Эффективные оценки и достаточные ста-

тистики 

30 4 4  22 

4 Доверительные интервалы 14 2 2  10 

5 Статистические критерии 18 3 3  12 

6 Исследование статистической зависимости 10 1 1  8 

  114 16 16  82 

 

7 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Устный экзамен 

 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков  

На экзамене студент должен продемонстрировать хорошее умение применять знания, 

полученные в ходе освоения дисциплины, к задачам, в том числе прикладного характера.  

7.2  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущий контроль по дисциплине не предусмотрен, итоговая оценка по дисциплине 

совпадает с оценкой за экзамен. 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Статистическая модель. Выборка. Выборочные характеристики 

 

№ Тема  

Всего 

часов 

 

Лек-

ции 

 
семи-

нары 

 

Само-
стоя-

тельная 

работа 

1.  Статистическая модель. Выборка. Практические примеры 

применения статистических моделей (экономика, медици-

на, биология, общественные науки). Требования к данным. 

Отличия математической статистики от теории вероятно-

стей. Ограниченность применения статистических моде-

лей 

4 1 – 3 

2.  Эмпирические характеристики. Понятие об эмпирической 

функции распределения. Теорема Гливенко—Кантелли. 

Свойства эмпирической функции распределения. 
9 1 1 7 

 
Итого: 13 2 1 10 

 

Раздел 2. Точечные оценки, их свойства. Методы получения оценок 

 

№ Тема  

Всего 

часов 

 

Лек-

ции 

 

семи-
нары 

 

Само-

стоя-
тельная 

работа 

3.  Оценка параметров. Точечные оценки и их свойства (не-

смещенность, состоятельность, эффективность). 14 2 2 10 

4.  Методы получения оценок: метод моментов, метод макси-

мального правдоподобия. Свойства оценок, полученных с 

помощью этих методов. 
15 2 3 10 

 
Итого: 29 4 5 20 

 

Раздел 3. Эффективные оценки и достаточные статистики 

 

№ Тема  

Всего 

часов 

 

Лек-

ции 

 

семи-

нары 

 
Само-

стоя-

тельная 
работа 

5.  Эффективные оценки (неравенство Крамера—Рао. Теоре-

ма Колмогорова—Блекуэлла—Рао) 15 2 2 11 

6.  Достаточные статистики (теорема о факторизации, улуч-

шение оценок с помощью достаточных статистик, мини-

мальные и полные достаточные статистики) 
15 2 2 11 

 
Итого: 30 4 4 22 
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Раздел 4. Доверительные интервалы 

 

№ Тема  

Всего 

часов 

 

Лек-

ции 

 

семи-

нары 

 
Само-

стоя-

тельная 
работа 

7.  Интервальные оценки. Квантили распределения. Приме-

нение ЦПТ для построения асимптотических доверитель-

ных интервалов. 
14 2 2 10 

 
Итого: 14 2 2 10 

 

Раздел 5. Статистические критерии 

 

№ Тема  

Всего 

часов 

 

Лек-

ции 

 

семи-
нары 

 

Само-

стоя-
тельная 

работа 

8.  Критерии и их свойства. Минимаксный подход. Байесов-

ский подход. Равномерно наиболее мощный критерий. 10 2 2 6 

9.  Критерии согласия Пирсона. Его мощность. 
8 1 1 6 

 
Итого: 18 3 3 12 

 

Раздел 6. Исследование статистической зависимости 

 

№ Тема  

Всего 

часов 

 

Лек-

ции 

 

семи-

нары 

 
Само-

стоя-

тельная 
работа 

10.  Исследование статистической зависимости: метод 

наименьших квадратов, линейная регрессия 10 1 1 8 

 
Итого: 10 1 1 8 

 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Форма итогового контроля 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, на котором со студентом 

обсуждаются решения задач домашнего задания. 

Задачи домашнего задания выдаются студентам приблизительно за месяц до экзамена. 

Выполненное домашнее задание проверяется ко дню экзамена, и результаты проверки дово-

дятся до сведения студентов. Формула перевода суммы баллов за задачи в итоговую оценку 

выдаётся одновременно с выдачей домашнего задания. 
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На экзамене студент должен продемонстрировать знание использованных при реше-

нии задач домашнего задания понятий (определения, формулировки теорем) и методов. При 

обнаружении неудовлетворительных знаний решение соответствующей задачи аннулируется 

частично или полностью. 

Итоговая оценка за экзамен вычисляется по объявленной формуле исходя из суммы 

баллов за задачи с неаннулированными решениями. 

8.2 Примеры задач домашнего задания 

 

1. Пусть X1,…,Xn — выборка из распределения с плотностью f(x,a)=(a + 1)x
a
 на [0, 1]. 

Найдите оценку для неизвестного параметра a по методу моментов. Является ли 

она несмещённой? 

2. В том же случае найдите оценку максимального правдоподобия и исследуйте её 

несмещённость. 

3. В том же случае найдите достаточную статистику. 

4. Леди N. утверждает, что может определить, налили ли чай в молоко или молоко в 

чай. Для проверки этого был проведён следующий эксперимент: в 2n чашек был 

налит чай с молоком (в n — сначала чай, потом молоко, в другие n — наоборот). 

Леди N., попробовав, разделила их на две группы по n чашек: «чай в молоко» и 

«молоко в чай». Укажите, при каком значении числа 2k верно угаданных чашек 

гипотезу о неумении леди N. угадывать способ приготовления следует отвергнуть 

с данной вероятностью ошибки 1-го рода. 

5. Леди M. утверждает лишь, что при двух способах пить чай с молоком получается 

напиток с разными вкусами. Соответственно, в том же эксперименте она поделила 

их на две группы «А» и «B», не указывая, какой группе какой способ приготовле-

ния отвечает. Укажите, при каком значении числа k числа чашек «чай в молоко» в 

группе «A» гипотезу о том, что леди М. не умеет различать эти два способа пить 

чай с молоком, следует отвергнуть с данной вероятностью ошибки 1-го рода. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

 

1. Боровков А. А. Математическая статистика. М.: Наука, 1984. 472 с.  

2. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. 2-е изд. М.: Бином, 2012. 

9.2 Основная литература 

3. M. H. DeGroot. Probability and Statistics 

4. E.L. Lehmann and G. Casella. Theory of Point Estimation. 

5. Robert V. Hogg, Allen Craig, Joseph W. McKean. Introduction to Mathematical Statis-

tics 

6. Richard J. Larsen and Morris L. Marx. Introduction to Mathematical Statistics and Its 

Applications 

7. Paul G. Hoel Introduction to Mathematical Statistics 

9.3 Дополнительная литература  

8. G. Casella and B. L. Berger. Statistical Inference.  
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