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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины "Математическая статистика" являются: 

- формирование у студентов научного представления о статистических методах 

исследования случайных явлений в экономике;  

- изучение методов количественной оценки статистических данных различной 

природы; 

- развитие умения формулировать статистические гипотезы, содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  

- формирование вероятностно-статистического мышления, необходимого для 

успешной исследовательской и аналитической работы в современных областях 

социально-экономической и управленческой деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные термины, определения, теоремы и понятия математической статистики; 

- методы оценивания параметров неизвестного распределения генеральной 

совокупности и проверки их свойств; 

- методы проверки статистических гипотез о параметрах распределений и согласии с 

теоретическим распределением; 

- основные принципы работы с нечисловой информацией; 

- основные понятия и принципы дисперсионного анализа статистических данных. 
 

 Уметь:  

- в соответствии с поставленной задачей определить вероятностную модель, 

распределение случайной величины, его характеристики,  

- составлять и решать различные статистические задачи,  
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- сгруппировать данные любого объема и представить их визуализацию, провести 

дескриптивную статистику по имеющимся данным; 

- выводить различными методами точечные и интервальные оценки неизвестных 

параметров распределения и рассчитывать их по конкретной выборке,  

- проверять гипотезы о значениях и равенстве параметров различных распределений, 

рассчитывать мощность критерия и ошибки 1-го – 2-го рода; 

- проверять гипотезы о согласии эмпирического распределения с теоретическими; 

- проверять независимость, знать основные меры связи и строить логарифмически-

линейные модели для нечисловой информации (категориальных признаков); 

- проверять влияние изучаемых факторов любой природы на исследуемую 

переменную.  

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- практического анализа статистических данных любой природы и любого объема; 

- вывода различными методами оценок для любых распределений, заданных законом 

распределения или плотностью, доказательств свойств несмещенности, 

состоятельности, эффективности и достаточности полученных оценок; 

- формулировки и проверки статистических гипотез, соответствующих данным 

изучаемой задачи; 

- анализа нечисловой информации (категориальных данных); 

- проведения дисперсионного анализа данных; 

- практического применения полученных знаний для решения реальных задач, 

встречающихся в профессиональной деятельности статистиков, аналитиков и других 

специалистов современных предприятий и компаний, работающих с данными. 
  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах (пререквизиты): 

 Математический анализ; 

 Линейная алгебра; 

 Теория вероятностей. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Знать основы математического анализа, в т.ч. уметь находить пределы числовых 

функций, производные основных элементарных функций, сложных функций, точки 

экстремума числовой функции, разложение функции в ряд Тейлора, знать основы 

интегрального исчисления, основные методы интегрирования, уметь находить 

первообразные основных функций, определенные интегралы (в том числе двойные), 

знать основы анализа числовых рядов и т.п.  

- Знать основы линейной алгебры, в т.ч. матрицы и их основные числовые 

характеристики, преобразования и матричные операции, уметь решать системы 

линейных уравнений и т.п.  

- Знать основы теории вероятностей, в т.ч. основные законы распределения 

дискретных и непрерывных случайных величин, их характеристики, уметь находить 

вероятности попадания в интервал/принятия отдельных значений для непрерывных и 

дискретных распределений, находить их любые числовые характеристики, функции 

распределения, производящие/характеристические функции; уметь использовать 

следствия центральной предельной теоремы. 

 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении дисциплин: 

 Эконометрика; 

 Микроэкономическая статистика; 
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 Макроэкономическая статистика; 

 Многомерные статистические методы; 

 Теория игр; 

 Случайные процессы; 

 Страхование и актуарные расчеты; 

 Статистическое моделирование социально-экономических процессов; 

 Интеллектуальные методы анализа информации; 

 Современные технологии обработки статистических данных; 

 Актуарные расчеты в страховании жизни и др. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел I. Статистическое оценивание параметров 

Тема 1. Точечные оценки и их свойства 

Предмет и содержание курса «Математическая статистика». Связь теории вероятностей и 

математической статистики. Задачи математической статистики в социально-экономических 

исследованиях. Генеральная и выборочная совокупности. Выборочные аналоги параметров 

генеральной совокупности. Два понимания выборки в математической статистике. Задачи 

оценивания. Вариационный ряд, его построение и характеристики. Дескриптивная статистика. 

Теорема Фишера и её следствия. Законы распределения выборочных характеристик, 

используемые при статистической оценке параметров и проверке гипотез: нормальное, Пирсона 

(χ
2
-распределение), Стьюдента (t-распределение), Фишера-Снедекора (F-распределение). 

Таблицы математической статистики.  

Точечные оценки параметров распределения случайных величин. Основные выборочные 

точечные оценки. Свойства точечных оценок. Несмещенность, состоятельность и 

достаточность. Эффективность точечных оценок в классе несмещенных и смещенных оценок. 

Неравенство Рао-Крамера.  
 

Тема 2. Методы нахождения точечных оценок 

Методы получения точечных оценок: метод моментов и метод максимального 

правдоподобия. Оценка параметров биномиального, пуассоновского, нормального, 

экспоненциального, равномерного распределений и др., а также любых дискретных и 

непрерывных распределений с неизвестными параметрами.  
 

Тема 3. Оценка теоретического распределения по опытным данным 

Оценка неизвестных законов распределения. Вариационный ряд, эмпирические и 

теоретические частоты распределения.  Расчет теоретических частот для дискретной и 

непрерывной случайных величин. Расчет теоретических частот в предположении 

принадлежности распределения выборки любым дискретным и непрерывным распределениям.   
 

Тема 4. Интервальные оценки 

Интервальное оценивание параметров распределения случайных величин.   Общий подход 

к получению интервальных оценок и требования к ним. Построение точного и 

асимптотического доверительных интервалов. Интервальные оценки параметров 

математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения для 

генеральной совокупности, имеющей нормальное распределение; вероятности (генеральной 

доли) для случайной величины, имеющей биномиальное распределение. 
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Раздел II. Проверка статистических гипотез 

Тема 5.  Ошибки 1 и 2 рода, мощность критерия 

Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Простые и сложные 

гипотезы. Статистический критерий. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. 

Мощность критерия. Лемма Неймана-Пирсона. Критические области. Расчет ошибок первого и 

второго рода для любых дискретных и непрерывных распределений и различных критериев.  
 

Тема 6. Проверка гипотез о значениях параметров и равенстве параметров   

нескольких генеральных совокупностей 

Проверка гипотез о равенстве параметров генеральной совокупности (средней и 

дисперсии в случае нормального распределения, вероятности в случае биномиального) 

заданным значениям (стандартам). Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних двух 

нормально распределенных генеральных совокупностей. Проверка гипотезы о равенстве 

дисперсий двух и нескольких нормально распределенных генеральных совокупностей. 

Критерии Кохрана и Бартлетта. Проверка гипотезы о равенстве вероятностей (генеральных 

долей) нескольких совокупностей, имеющих биномиальное и полиномиальное распределение. 
 

Тема 7. Критерии согласия  

Критерии согласия. Критерий Пирсона (χ
2
-критерий). Критерий Колмогорова-Смирнова. 

Выбор вида и оценка параметров эмпирического закона распределения. Проверка гипотез о 

соответствии наблюдаемого эмпирического распределения предполагаемому теоретическому 

распределению вероятностей. 

 

Раздел III. Статистический анализ нечисловой информации    

Тема 8.  Анализ таблиц сопряженности 

Шкалы измерения признаков. Представление номинальных данных. Таблицы 

сопряженности (двумерный случай). Асимптотические критерии проверки независимости 

признаков. Типы выборочных схем. Точный критерий Фишера. Выявление источников 

отсутствия независимости. Простейшие меры связи (отношение преобладаний, коэффициенты 

ассоциации, коллигации и контингенции). Принцип инвариантности Юла. Меры связи, 

основанные на статистике χ
2
 (коэффициенты Пирсона, Чупрова, Крамера). Коэффициенты с 

теоретико-вероятностной интерпретацией. Меры связи для таблиц данных, допускающих 

упорядочение категорий признаков. Анализ связей в многомерных таблицах сопряженности. 

Парадокс Симпсона. 
 

Тема 9. Логарифмически-линейный анализ 

Цели и задачи логарифмически-линейного анализа. Аддитивная модель логарифмически-

линейного анализа. Адекватная модель. Проверка гипотезы об адекватности модели. 

Оптимальная модель. Параметры логарифмически-линейной модели. Основные модели 

двумерного логарифмически-линейного анализа. Основные модели трехмерного 

логарифмически-линейного анализа.  Иерархические модели. Обобщение Берча. 
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Раздел IV. Дисперсионный анализ 

Тема 10.  Однофакторная модель  

Основные понятия дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Детерминированная и случайная модели (модели М1 и М2). Формула разложения дисперсии. 

Проверка гипотезы о влиянии фактора А на результативный признак Y. Проверка гипотез о 

значении генеральной средней и равенстве нескольких средних. Оценка параметров 

однофакторной дисперсионной модели.  
 

Тема 11. Двухфакторная модель  

Двухфакторный дисперсионный анализ. Случайная, детерминированная и смешанная 

модели. Формула разложения дисперсии. Оценка параметров двухфакторной дисперсионной 

модели. Двухфакторный дисперсионный анализ и его цель. Разложение общей вариации на 

составляющие, обусловленные влиянием факторов А, В и их взаимодействием (АВ). Общий 

вид модели. Проверка гипотезы о влиянии факторов А, В, взаимодействия факторов (АВ) на 

результативный признак Y.   Понятие о трехфакторном анализе. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Формы контроля знаний студентов включают три типа контроля – текущий, 

промежуточный и итоговый. 

 

В силу большого объема курса и разделения частей курса между разными 

преподавателями, оценки выставляются отдельно по двум частям курса: отдельно – по I, II и IV 

разделам, и отдельно III разделу. 

 

Текущий контроль 

Преподаватели оценивают активность работы студентов на семинарских занятиях и их 

самостоятельную работу: активность студентов в решении задач у доски и на месте, 

правильность решения задач на семинаре, оценка подготовленности студентов к семинару -  

объем и правильность решенного домашнего задания и т.д. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Для текущего контроля успеваемости 

еженедельно, после каждой пары семинаров, преподавателем, ведущим семинарские занятия, 

для отработки и закрепления пройденного материала студентам группы выдается домашнее 

задание. На следующем семинаре работы разбираются и проверяются преподавателем во время 

занятий, или сдаются студентами на проверку (на усмотрение преподавателя, ведущего 

семинары).   

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах и самостоятельно при 

выполнении домашних заданий определяется перед итоговым контролем - Оактив.1 и  Оактив.2 по 

двум частям курса. 

 

Промежуточный контроль 

Формы промежуточного контроля – шесть индивидуальных домашних работ по 

вариантам (каждая из которых оценивается по 10-балльной шкале), которые охватывают все 

разделы курса, студенты выполняют самостоятельно и сдают их в назначенные преподавателем 

сроки. По I разделу предусмотрено 2 домашние работы (ТР и ДКР1), по остальным – по одной 

(ДКР2, ДКР3 и ДКР4), а также работа по использованию языка программирования R в 

математической статистике по всем раздела курса.   
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Также промежуточный контроль включает две аудиторные контрольные работы (АКР1 и 

АКР2) соответственно по I и II разделам курса.  

Раздел  I «Статистическое оценивание»  

ТР - Типовой расчет по I разделу. Индивидуальная домашняя работа по вариантам 

(выдаваемым преподавателем), состоящая во всестороннем анализе выборочной совокупности 

из 100 наблюдений, включая решение таких задач, как: построение интервальных 

вариационных рядов различными методами, дескриптивная статистика по несгруппированным 

и сгруппированным данным, различные методы графического представления данных, проверка 

гипотезы о нормальном распределении. Работа рассчитана на проведение расчетов в пакете 

Microsoft Excel и освоение основных статистических функций программы. Оценивается 

правильность и обоснованность расчетов, оформление в виде научного отчета с 

использованием требуемой статистической терминологии, аккуратность и визуализация 

результатов исследования, интерпретация и выводы по всем пунктам работы.  

ДКР1 - Индивидуальная домашняя контрольная работа по I разделу. Индивидуальная 

домашняя контрольная работа по вариантам (выдаваемым преподавателем), состоящая из 8 

задач на 1-4 темы курса. Оценивается правильность и обоснованность решения задач, 

оформление решения с использованием требуемой статистической терминологии (обоснование 

применения соответствующих формул, теорем и т.д.), интерпретация полученных результатов и 

выводы. 

АКР1 - Аудиторная контрольная работа по I разделу. Письменная работа на 1 пару (80 

минут) на 1-4 темы курса. Разрешается использование любых собственных материалов – 

тетрадей, учебников и т.п. (за исключением источников сети Интернет с помощью электронных 

устройств).  

На всех аудиторных контрольных работах разрешается использование калькулятора 

(обычного, инженерного или научного (научный является наиболее удобным для расчетов)) и 

не разрешается использование телефонов, смартфонов, планшетов и др. электронных 

устройств.  

 

Домашние и аудиторная контрольные работы направлены на проверку усвоения 

студентами компетенций следующим образом.  
 

По разделу I «Статистическое оценивание»  

необходимо знать и уметь: 
 

 Знать, что такое точечная оценка и какими свойствами обладают наилучшие точечные 

оценки; 

 Уметь доказывать для точечных оценок: 

  несмещенность; 

 состоятельность;  

 эффективность точечных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера, 

сравнивать несколько точечных оценок по эффективности;  

 достаточность точечных оценок с помощью критерия факторизации.  

 Уметь находить точечные оценки распределений с помощью методов: 

 моментов; 

 максимального правдоподобия. 

 Знать точечные оценки основных параметров нормального (μ;σ) и биномиального (р) 

распределений, какими свойствами они обладают и к каким законам распределения 

принадлежат. Уметь выводить формулы, устанавливающие связь между начальными и 
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центральными моментами, находить соотношения между выборочными 

характеристиками функционально связанных случайных величин. 

 Уметь строить вариационный ряд - дискретный и интервальный (с помощью формулы 

Стерджеса), и рассчитывать теоретические частоты для основных законов 

распределения: 

 нормального; 

 биномиального; 

 пуассоновского; 

 а также для любых заданных дискретных и непрерывных случайных величин. 

 Уметь рассчитывать основные точечные оценки (математического ожидания, дисперсии, 

стандартного отклонения), знать их свойства, и дополнительные - начальных и 

центральных моментов (до 4-го порядка), коэффициентов асимметрии и эксцесса, 

медианы, моды) для: 

 не сгруппированных данных; 

 сгруппированных данных. 

 Знать, что такое интервальная оценка, что лежит в основе построения интервальных 

оценок, основные статистики, имеющие известные точные и асимптотические законы 

распределения, используемые при интервальном оценивании. 

 Уметь строить доверительные интервалы с заданной надежностью (прямая задача) и 

находить вероятность попадания генеральной характеристики в заданный интервал 

(обратная задача) для основных параметров нормального (μ;σ) и биномиального (р) 

распределений: 

 генеральной средней μ при известной генеральной дисперсии σ
2
; 

 генеральной средней μ при неизвестной генеральной дисперсии σ
2
; 

 генеральной дисперсии σ
2 
при малых объемах выборки; 

 генеральной дисперсии σ
2 
при больших объемах выборки; 

 генеральной доли (вероятности) р при малых объемах выборки; 

 генеральной доли (вероятности) р при больших объемах выборки. 

 

 

Раздел II «Проверка статистических гипотез»  

ДКР2 - Индивидуальная домашняя контрольная работа по II разделу. Индивидуальная 

домашняя контрольная работа по вариантам (выдаваемым преподавателем), состоящая из 7 

задач на 5-7 темы курса. Оценивается правильность и обоснованность решения задач, 

оформление решения с использованием требуемой статистической терминологии (обоснование 

применения соответствующих формул, теорем и т.д.), интерпретация полученных результатов и 

выводы. 

АКР2 - Аудиторная контрольная работа по II разделу. Письменная работа на 1 пару (80 

минут) на 5-7 темы курса. Разрешается использование любых собственных материалов – 

тетрадей, учебников и т.п. (за исключением источников сети Интернет с помощью электронных 

устройств). 

По разделу II «Проверка статистических гипотез»  

необходимо знать и уметь: 

 Знать, что такое статистическая гипотеза, критерий, статистика, правило проверки 

статистической гипотезы, критическая область, вероятности ошибки 1-го и 2-го рода, 

мощность критерия и т.д. 

 Уметь рассчитывать мощность критерия и вероятности ошибок 1-го и 2-го рода для 

различных критериев. 
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 Уметь проверять с помощью критерия согласия Пирсона соответствие выборочных 

данных теоретическому закону распределения. 

 Знать условия применимости и критерии проверки основных статистических гипотез: 

 о значении генеральной средней μ: 

 при известной генеральной дисперсии σ
2
; 

 при неизвестной генеральной дисперсии σ
2
; 

 рассчитывать мощность названных критериев; 

 о значении генеральной дисперсии σ
2
; 

 рассчитывать мощность названного критерия; 

 о равенстве генеральных дисперсий σx
2 
и

 
σy

2 
двух нормальных

 
совокупностей; 

 о равенстве генеральных дисперсий σ1
2 

,…
 
σk

2 
нескольких (k>2) нормальных

 

совокупностей: 

 при условии выборок разного объема (критерий Бартлетта); 

 при условии выборок одинакового объема (критерий Кохрана); 

 о значении генеральной доли (вероятности) р биномиального распределения при 

больших объемах выборки; 

 о равенстве генеральных долей (вероятностей) р1
 
,…

 
рk

  
нескольких биномиальных

 

совокупностей при больших объемах выборок; 

 об однородности ряда генеральных долей (вероятностей) р1j
 
,…

 
рkj 

 
в случае 

полиномиального распределения; 

 

Раздел III  «Статистический анализ нечисловой информации»  

ДКР3 - Индивидуальная домашняя контрольная работа по III разделу. Индивидуальная 

домашняя контрольная работа по вариантам (выдаваемым преподавателем), состоящая из 5 

задач на 8-9 темы курса. Оценивается правильность и обоснованность решения, интерпретация 

полученных результатов с использованием требуемой статистической терминологии 

По  разделу III  «Статистический анализ нечисловой информации» 

необходимо знать и уметь: 
 

 Знать, что такое шкала, иерархическую классификацию шкал и их свойства; 

 Знать, что такое таблицы сопряженности и какими свойствами они обладают; уметь 

различать методы формирования двумерных таблиц сопряженности и знать 

соответствующие им вероятностные формулировки;   
 

В рамках анализа таблиц сопряженности: 

 Уметь проверять гипотезу независимости двух признаков на основе: 

 точного критерия Фишера; его асимптотического аналога. 

 критерия согласия χ
2
; 

 информационного критерия; 

 Уметь проводить анализ источников отсутствия независимости; 

 Знать простейшие меры связи, их свойства и вероятностный смысл. Уметь определять 

эти меры для таблиц сопряженности дихотомных признаков и интерпретировать 

полученные результаты; 

 Знать меры связи, основанные на χ
2
, и их свойства; уметь определять точечные и 

интервальные оценки этих коэффициентов для двумерных таблиц сопряженности и 

интерпретировать полученные результаты; 

 Знать меры связи с теоретико-вероятностной интерпретацией, уметь определять их 

точечные и интервальные оценки для двумерных таблиц сопряженности и 

интерпретировать полученные результаты; 
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 Знать меры связи для таблиц с порядковыми данными. Уметь определять их точечные и 

интервальные оценки для двумерных таблиц сопряженности и интерпретировать 

полученные результаты; 

 Уметь проверять гипотезы независимости более, чем двух признаков 

В рамках логарифмически-линейного анализа: 

 Знать, каковы цели и задачи логарифмически-линейного анализа; математическую 

формулировку логарифмически-линейной модели; определения адекватной и 

оптимальной логарифмически-линейной модели; схему оценивания моделей 

логарифмически-линейного анализа; 

 Знать, какие логарифмически-линейные модели можно построить для таблицы 

сопряженности 2 2 и 2 2 2, чем они отличаются; уметь находить оценки 

теоретических частот этих моделей; 

 Уметь проверять гипотезу об адекватности логарифмически-линейной модели;  

определять оптимальную модель для таблиц сопряженности 2 2 и 2 2 2;   

 Уметь оценивать параметры логарифмически-линейной модели: 

 Уметь проверять гипотезу о значимости отдельных параметров логарифмически-

линейной модели.  

 Уметь проводить предварительный поиск оптимальной модели на основе оценок 

параметров насыщенной логарифмически-линейной модели; 

 Знать определение иерархических моделей, основное правило их построения. 
 

Раздел IV «Дисперсионный анализ»  

ДКР4 - Индивидуальная домашняя контрольная работа по IV разделу. Индивидуальная 

домашняя контрольная работа по вариантам (выдаваемым преподавателем), состоящая из 5 

задач на 10-11 темы курса. Оценивается правильность и обоснованность решения, оформление 

решения с использованием требуемой статистической терминологии (обоснование применения 

соответствующих формул, теорем и т.д.). интерпретация полученных результатов и выводы. 

По  разделу IV «Дисперсионный анализ»  

необходимо знать и уметь: 

 Знать основные понятия дисперсионного анализа, классификации моделей в 

однофакторном и двухфакторном анализах в зависимости от природы факторов, вид 

дисперсионной модели в каждом случае и предположения относительно ее 

составляющих, формулу разложения дисперсии в каждой модели и т.д. 
 

В рамках однофакторного дисперсионного анализа: 

 Уметь доказывать различные дисперсионные отношения, для различных моделей  - М1 

(с фиксированными уровнями фактора А) и М2 (со случайными уровнями) выводить 

математические ожидания всех квадратичных форм и математические ожидания и 

дисперсии основных средних дисперсионного комплекса; 

 Уметь проверять основную гипотезу дисперсионного анализа относительно отсутствия 

влияния фактора А на изменение результативного признака Y;  

 Знать условия применимости и критерии проверки основных статистических гипотез 

дисперсионного анализа для различных моделей: 

 о равенстве двух средних отдельных уровней фактора А; 

 о значении генеральной средней μ комплекса; 

 Уметь находить точечные оценки для факторной дисперсии, точечную и интервальную 

оценки для остаточной дисперсии. 
 

В рамках двухфакторного дисперсионного анализа: 

 Уметь доказывать различные дисперсионные отношения, для различных моделей  - М1 

(с фиксированными уровнями фактора А), М2 (со случайными уровнями) и С1, С2 
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(смешанных моделей) выводить математические ожидания всех квадратичных форм и 

математические ожидания и дисперсии основных средних дисперсионного комплекса; 

 Уметь проверять основные гипотезы дисперсионного анализа относительно отсутствия 

влияния фактора А, фактора В, взаимодействия факторов АВ на изменение 

результативного признака Y;  

 Знать условия применимости и критерии проверки основных статистических гипотез 

дисперсионного анализа для различных моделей; 

 Уметь находить точечные оценки для факторных дисперсий, точечные и интервальные 

оценки для остаточной дисперсии для всех моделей. 

 

Домашняя контрольная работа по R – домашнее задание по самостоятельному 

изучению основ языка программирования R и написанию программ на языке R для построения 

основных видов статистических графиков, нахождения интервальных оценок неизвестных 

параметров различных распределений, проверки гипотез, проведения дисперсионного анализа. 

Выполняется самостоятельно по представленным методическим указаниям. 

 

Задержка объявленных сроков сдачи домашних работ влечет штрафные санкции – 10% от 

максимального балла за работу (1 балл) за каждую неделю просрочки. 

 

В силу разделения частей курса между разными преподавателями, оценки выставляются 

отдельно по III разделу, отдельно – по I, II и IV разделам, а затем собираются в итоговую 

накопленную и экзаменационную оценку согласно часам учебной программы с 

коэффициентами 0,25 и 0,75 соответственно. 

 

Таким образом, накопленная оценка за курс формируется следующим образом: 

Онакопленная = 0,25· Онакопл.1 + 0,75· Онакопл.2 

где Онакопл.1 – накопленная оценка по III разделу, формируемая следующим образом: 

 

Онакопл.1= 0,3· Оактив.1 + 0,7· ОДКР3   

Онакопл.2 – накопленная оценка по I, II и IV разделам, формируемая следующим образом: 

Онакопл.2 = 0,1·[Оактив.2 + ОТР + ОДКР1 + ОДКР2  + ОДКР4  + ОR + 2· (ОAКР1+ ОAКР2)]   

 

где ТР – типовой расчет, ДКРi – домашняя контрольная работа по i–му разделу, ОR – 

домашняя контрольная работа по использованию языка программирования R в задачах 

математической статистики по I, II и IV разделам, АКРi – аудиторная контрольная работа по i–

му разделу. Оценки за аудиторные контрольные работы идут с удвоенным коэффициентом в 

формирование накопленной оценки. 

Описание всех работ – выше в разделе III настоящей Программы, вопросы и примеры 

заданий – в следующем разделе IV Программы. 

Накопленная оценка округляется до целого числа по стандартным математическим 

правилам. 

 

Форма итогового контроля – экзамен в письменной форме. Он также проводится 

двумя частями: отдельно по III разделу, отдельно – по I, II и IV разделам. 

 
 

Экзамен 1 (ЭКЗ1) – экзаменационная работа по 1 части. Письменная работа по III разделу 

курса на 170 минут. Не разрешается использование никаких материалов за исключением 1-2 
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листов формата А4 с основными формулами по курсу без пояснений (допускается как 

рукописный, так и печатный вариант) и статистических таблиц. 

 

Экзамен 2 (ЭКЗ2) – экзаменационная работа по 2 части. Письменная работа по I, II и IV 

разделам курса на 150 минут. Включает как теоретические вопросы (в том числе с 

доказательствами и выводами, теоретическими задачами), так и практические задачи по 

статистическому оцениванию, проверке гипотез и дисперсионному анализу. Не разрешается 

использование никаких материалов за исключением 1-2 листов формата А4 с основными 

формулами по курсу без пояснений (допускается как рукописный, так и печатный вариант) и 

статистических таблиц. 

 

На всех экзаменационных работах разрешается использование калькулятора (обычного, 

инженерного или научного (научный является наиболее удобным для расчетов)) и не 

разрешается использование телефонов, смартфонов, планшетов и др. электронных устройств.  

 
 

Экзаменационная оценка за курс формируется следующим образом: 

ОЭКЗАМЕН= 0,25· ОЭКЗ1 + 0,75· ОЭКЗ2 
 

Все оценки текущего, промежуточного и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале, участвуют в формировании оценки за курс без округлений (рабочая ведомость 

преподавателя ведется в Excel и все оценки сохраняются и участвуют в формулах расчета 

итоговой оценки без промежуточных округлений), округляются только оценки, идущие в 

ведомость. Правила округления – математические.  

Блокирующих элементов контроля нет.  
 

Итоговая оценка за курс выставляется в конце курса и рассчитывается следующим 

образом: 

ОИТОГ= 0,6· О накопл. + 0,4· ОЭКЗ 

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине ОИТОГ. 
 

Оценка в ведомость – накопленная, экзаменационная и итоговая за курс выставляются 

после округлений по принятой в НИУ ВШЭ 10-ти балльной шкале: 

 
Балл  Оценка знаний Оценка в ведомость 

10 блестяще 

отлично 9 отлично 

8 почти отлично 

7 очень хорошо 
хорошо 

6 хорошо 

5 удовлетворительно 
удовлетворительно 

4 весьма удовлетворительно 

0-3 неудовлетворительно неудовлетворительно 

 

Для студентов, получивших итоговую оценку за курс «неудовлетворительно», или не 

явившихся на экзамен, организуются две пересдачи и комиссия. Для студентов, не явившихся 

на экзамен по уважительной причине, подтвержденной сданной в учебный отдел справкой о 

болезни или иными документами, организуются две пересдачи, для остальных – одна (которую 

они могут выбрать по желанию).  
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Первая и вторая пересдача проводятся по тем же правилам, что и экзамен. Оценка, 

полученная за пересдачу, также участвует в формировании итоговой оценки, как и оценка за 

экзамен (с учетом накопленной).  

Комиссия включает в себя написание краткой части типа экзаменационной (на 60 мин.) и 

устное собеседование с комиссией, состоящей из трех преподавателей, в состав которой 

обязательно включаются преподаватели, ведущие курс (лектор и семинаристы). На комиссии 

накопленная оценка не учитывается, итоговая оценка выставляется по решению комиссии с 

учетом оценки за написание письменной части и устного собеседования с ответами на вопросы 

комиссии. Все основные задания и вопросы заносятся в протокол проведения комиссии и 

сдаются в учебную часть.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе промежуточного 

контроля 

ТР – «Типовой расчет по оцениванию параметров и проверке гипотезы о 

нормальном распределении 

В этой работе студенту по выборочным данным (100 наблюдений), представленными в 

заданиях по вариантам  № 1 – 30 согласно номеру студента в списке группы, согласованном с 

преподавателем, требуется: 
 

1) Построить интервальный вариационный ряд распределения признака 4 способами: 

 По формуле Стерджеса; 

 По формуле Дэвида Скотта; 

 По формуле квадратного корня; 

 По формуле Фридмана – Диакониса (с коэффициентом 2,6). 
 

Далее все исследование проводить для интервального ряда, построенного по формуле 

Стерджеса. 
 

2) Вычислить выборочные характеристики по исходным данным и интервальному 

вариационному ряду:  

 Характеристики центра положения: 

 Среднее арифметическое; 

 Медиану;  

 Моду; 

 Характеристика вариации (разброса данных):  

 Дисперсию;  

 Среднее квадратическое отклонение;  

 Коэффициент вариации;  

 Центральные моменты первого, второго, третьего, четвертого порядков; 

 Коэффициент асимметрии;   

 Коэффициент эксцесса. 
 

3) Дать различные графические представления исходных данных - построить графики частот и 

относительных частот по интервальному вариационному ряду - гистограммы, полигона и 

кумуляты, а также исходных неранжированных и ранжированных данных в виде 

столбиковой диаграммы и точечного графика. 
 

4) Проверить гипотезу о нормальном законе распределения: 

 Сделать вывод о форме ряда распределения по виду гистограммы и полигона, а также по 

значениям коэффициентов асимметрии и эксцесса. 
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x 

f(x) 

     0           θ           2θ 

  2a 

  a 

 рассчитать плотность теоретического нормального ряда распределения и построить 

кривую f(x) на графике гистограммы. 

 проверить гипотезу о нормальном законе распределения по критерию согласия Пирсона 

χ
2
 на уровне значимости   α=0,05. 

 

5) Проанализировать полученные данные и сделать выводы. По всем пунктам исследования 

должна быть интерпретация полученных результатов и выводы, это обязательно будет 

оцениваться. 
 

По результатам выполненного исследования необходимо подготовить отчет и сдать его в 

назначенные преподавателем сроки (обычно 4-5 неделя курса) в распечатанном виде. К 

распечатанному отчету по работе приложить лист основных итогов типового расчёта. 
 

Для выполнения работы преподавателями высылаются методические указания с 

подробным описанием работы и примером проведения подобного исследования. 

 

 

Возможные варианты задач ДКР1, АКР1 и Экзамена 2  

по разделу I «Статистическое оценивание»: 
 

1. Плотность распределения случайной величины Х  представлена на рисунке, (где θ >0 

- неизвестный параметр):  

Из генеральной совокупности с таким 

распределением извлечена случайная выборка 

объемом n>3:   x1, x2, … xn. Найти методом 

моментов оценку неизвестного параметра θ. 

Найти математическое ожидание и дисперсию 

полученной оценки. Проверить, является ли  θММ
*
  

несмещённой и состоятельной оценкой параметра θ. 

 
2. Из генеральной совокупности X,  подчиняющейся закону распределения Пуассона 

вида (где θ >0 - неизвестный параметр):  

...3;2,1,0;  kxk
 

получена случайная выборка из 30 наблюдений, представленная в 

виде  дискретного 

вариационного ряда: 

 

а) методом максимального правдоподобия найти 

точечную оценку неизвестного параметра θ;  

б) проверить ее эффективность с помощью неравенства Рао-Крамера; 

в) найти точечную оценку параметра θ по данной выборке; рассчитать теоретические 

частоты в предположении о заданном законе распределения генеральной совокупности. 

 
3.   Пусть nxxx ,...,, 21  - результаты n независимых 

наблюдений над случайной величиной X, 

имеющей распределение с плотностью:   

а) Найти методом наибольшего правдоподобия оценку параметра α (α > 0), если β 

известно. 

б) Найти методом наибольшего правдоподобия оценку параметра β, если α известно. 

 

xi 0 1 2 3 4 5 6 

mi 3 7 8 6 5 0 1 
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4. Пусть nxxx ,...,, 21  - результаты n независимых наблюдений над случайной величиной 

X. Найти методом моментов и методом максимального правдоподобия оценки 

неизвестного параметра θ и проверить несмещенность и состоятельность 

полученных оценок, если случайная величина X имеет распределение: 

 xi -1 0 3  

 pi 3θ 1-4θ θ  
 

Какая из полученных оценок  более эффективна? Какие ограничения накладываются на 

значение параметра θ?     По выборкам: 

{-1; 0;-1;-1;3;-1;-1;3;0;-1}  

{-1; 0;-1; 0;3;-1;-1;3;0;-1}  

найти эмпирические частоты, рассчитать точечные оценки, полученные каждым методом 

и посчитать с их помощью теоретические частоты. 

 

5. Из генеральной совокупности X,  подчиняющейся экспоненциальному закону 

распределения с плотностью вероятности вида (где θ > -1 - неизвестный параметр):  

















0 при ,0

0 при ,
1

1
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1

1

x

xe
xf

x


  

получена случайная выборка из 30 наблюдений, представленная в виде интервального 

вариационного ряда: 

а) методом максимального правдоподобия найти 

точечную оценку неизвестного параметра θ;  

б) проверить ее эффективность с помощью 

неравенства Рао-Крамера; 

в) найти точечную оценку параметра θ по данной выборке; рассчитать теоретические 

частоты в предположении о заданном законе распределения генеральной совокупности. 

 

6. Из генеральной совокупности X,  подчиняющейся закону распределения с функцией 

плотности вероятностей вида:  

     

 
 

 
               

 

 
            

                                        

  

получена случайная выборка .  

Найти  методом максимального  правдоподобия оценку неизвестного параметра θ. 

 

7. Пусть nxxx ,...,, 21  - результаты n независимых 

наблюдений над случайной величиной X, имеющей 

непрерывный закон распределения с функцией 

плотности вероятностей вида:  

Предположительно из генеральной совокупности с таким законом распределения  

получена случайная выборка из 50 наблюдений, представленная в виде интервального 

вариационного ряда: 

а) методом максимального правдоподобия 

найти точечную оценку неизвестного параметра 

θ;  

б) найти точечную оценку параметра θ по выборке; 

в) рассчитать теоретические частоты в предположении о заданном законе распределения 

генеральной совокупности. 

nxxx ,...,, 21

xi 0-4 4-8 8-12 12-16 

mi 20 6 3 1 

xi 0-0,4 0,4-0,8 0,8-1,2 1,2-1,6 1,6-2,0 

mi 12 20 13 4 1 
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8. Пусть nxxx ,...,, 21  - результаты n независимых наблюдений над случайной величиной 

X. Построить методом наибольшего правдоподобия и методом моментов оценки 

неизвестного параметра θ закона распределения случайной величины Х, если она 

подчиняется закону распределения Пуассона с параметром 
3

1
 где θ > -1.  

Является ли эта оценка несмещенной оценкой для параметра θ? Асимптотически 

несмещенной? 

 

9. Пусть элементы выборки nxxx ,...,, 21  
объема имеют геометрическое распределение 

(число испытаний до первого успеха) с параметром 1/θ, где θ > 1 ( 











1
1GeomX ). 

Проверить, выполняется ли условие Рао-Крамера и доказать, что оценка x
n

n 2* 
  

неизвестного параметра  θ эффективна в некотором классе. В каком именно? 
 

10. Пусть Х1, Х2,… Хn  - выборка из нормально распределенной случайной совокупности, 

т.е. Х ~N(μ;σ), i=1,…n.  Построены следующие оценки для параметра μ:   

 
 ;....

12

1

2
;; 2

1
3121 nXX

n

X
XX 


   

а) Какая из этих оценок является несмещенной? 

б) Какая из этих оценок является наиболее эффективной? Доказать с помощью 

неравенства Рао-Крамера, является ли эта оценка эффективной оценкой параметра μ. 

в) Какая из этих оценок является состоятельной? 

 

11. По данным 27 проб бактериологического анализа выяснилось, что средняя 

концентрация исследуемого вещества составила 32 мг/л. При этом, оценка среднего 

квадратического отклонения показателя, полученная по данным выборки, составила 

11 мг/л. Предполагая, что концентрация исследуемого вещества подчиняется 

нормальному закону: 

а) определить границы доверительного интервала для средней концентрации 

исследуемого вещества генеральной совокупности с надежностью 0,98; 

б) найти доверительную вероятность того, что точность оценивания генеральной средней 

концентрации исследуемого вещества составит 4 мг/л; 

в) определить доверительную вероятность того, что средняя концентрация исследуемого 

вещества не превысит 35 мг/л. 

 

12. Средний размер основных фондов у 27 предприятий отрасли, вошедших в выборку, 

составил 32 млн. руб. Предполагая, что распределение предприятий отрасли по 

объему основных фондов может быть описано нормальным законом со средним 

квадратическим отклонением 11 млн. руб.: 

а) определить границы доверительного интервала для средней стоимости основных 

фондов с надежностью 0,978; 

б) найти доверительную вероятность того, что точность оценивания генеральной средней 

стоимости основных фондов предприятий отрасли составит 4 млн. руб.; 

в) определить доверительную вероятность того, что средняя стоимость основных фондов 

предприятий превысит 35 млн. руб.; 

г) определить минимальное число предприятий отрасли, которое необходимо обследовать, 

чтобы с вероятностью 0,966 можно было утверждать, что средняя стоимость основных фондов 

заключена в интервале шириной 10 млн. руб. 
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13. По данным выборочного обследования выяснилось, что среднемесячный 

товарооборот фирмы составляет 608 ед. При этом, оценка дисперсии показателя, 

полученная по данным выборки, составила 225 ед
2
. В предположении, что 

товарооборот фирмы подчиняются нормальному закону распределения: 

а) найти ширину доверительного интервала для среднего квадратического отклонения 

(СКО) среднемесячного товарооборота фирмы с надежностью 0,9, если известно, что данные 

получены по результатам обследования 18 фирм; 

б) определить, как изменится ширина доверительного интервала для СКО, если увеличить 

число обследованных фирм до 90; 

в) найти доверительную вероятность того, что дисперсия среднемесячного товарооборота 

фирмы заключена в интервале (169; 324) ед
2
, если известно, что данные получены по 

результатам обследования 18 фирм; 

г) определить, как изменится эта вероятность, если увеличить число обследованных фирм 

до 90. 

 

14. Из 314 тыс. человек, проживающих в городе, составлена выборка из 450 человек, 

причем 78% опрошенных поддерживают кандидата партии на пост губернатора 

области. Предполагая, что численность сторонников кандидата подчиняется 

биномиальному закону распределения: 

а) найти с надежностью γ = 0,899 границы, в которых будет лежать численность 

проживающих в городе сторонников кандидата; 

б) найти доверительную вероятность того, что в пользу кандидата партии на пост 

губернатора области выскажется более 80% жителей. 

 

 

Возможные варианты задач ДКР2, АКР2 и Экзамена 2  

по разделу II «Проверка статистических гипотез»: 
 

1. С помощью критерия согласия Пирсона на уровне значимости α = 0,01 проверить 

гипотезу о биномиальном (варианты - пуассоновском, нормальном и др.) законе 

распределения на основании следующих данных об имеющихся эмпирических 

частотах mi  и рассчитанных в предположении биномиального (пуассоновского, 

нормального и др.) закона распределения теоретических частотах mi
T 

(параметр 

распределения р оценивался по выборке): 

 

im  4 14 18 15 3 
T

im  6 10 15 17 2 

 

 

2. 
2.  Пусть дана случайная выборка x1, x2, …, xn. Рассматриваются две гипотезы: Н0 и 

Н1 относительно распределения случайной величины Х по непрерывному закону с 

плотностями, соответственно,  f0(x) и f1(x)  и критерий δ принятия решения. Найти 

ошибки первого и второго рода критерия δ, если:
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3. Пусть дана выборка nxxx ,...,, 21 , n>1. Рассматриваются две простые гипотезы: Н1 – xi 

имеют распределение с плотностью f1 и Н2 – xi имеют распределение с плотностью f2 

и критерий δ. Найти ошибки первого и второго рода критерия δ (размер и мощность 

критерия δ), если: 

       

         3,23
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4. Пусть дана выборка nxxx ,...,, 21 . Рассматриваются две простые гипотезы: Н1 – xi 

имеют распределение с плотностью f1 и Н2 – xi имеют распределение с плотностью f2 

и критерий δ. Найти ошибки первого и второго рода критерия, если: 
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5. Случайная величина Х имеет закон распределения Пуассона   PoisX  . 

Введем в рассмотрение гипотезы: 

H0:  2PoisX  ,  

H1:   1PoisX   

Проводятся 3 случайных наблюдения Х1, Х2 и Х3. При этом, критерий выглядит 

следующим образом: 

а) если Х2 >1, то принимают гипотезу H0, в противном случае – H1.  

б) если Хmax >1, то принимают гипотезу H0, в противном случае – H1.  

в) если  Х1+Х2+Х3 >5, то принимают гипотезу H0, в противном случае – H1.  

Найти вероятности ошибок 1-го и 2-го рода для каждого из критериев. 

 

6. Случайная величина Х имеет нормальный закон распределения   ;NX  . 

Введем в рассмотрение гипотезы: 

H0:  20;NX  ,  

H1:   13;NX   

Проводятся 2 наблюдения Х1 и Х2. При этом, если  Х1 + Х2>5, то принимают гипотезу H1, в 

противном случае - H0. Найти вероятности ошибок 1-го и 2-го рода. 

 

7. Пусть дана выборка nxxx ,...,, 21  из нормального распределения со средним μ и 

единичной дисперсией  N(μ; 1). 

 Для проверки основной гипотезы Н0: μ =0 против альтернативы Н1: μ =1 используется 

следующий критерий: основная гипотеза принимается, если x(n)<3, и отвергается в противном 

случае.     Найти вероятности ошибок первого и второго рода.  

 

8. Реклама утверждает, что действие препарата для похудения №1 позволяет снизить 

вес человека за месяц в среднем на 9 кг.  В апробации препарата участвовало 25 

добровольцев, которые похудели за месяц в среднем на 7,2 кг. 

а) Предполагая, что изучаемая переменная  есть нормальная случайная величина с 

установленным в результате длительных испытаний генеральным средним квадратическим 

отклонением 1,8 кг, проверить на уровне значимости α = 0,05 справедлива ли реклама?  

Рассчитать мощность критерия для конкурирующей гипотезы, что на самом деле препарат 

снижает вес в среднем на 7,5 кг. 
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б) В предположении, что истинное значение дисперсии изучаемого показателя  

неизвестно, а полученное по выборке среднее квадратическое отклонение  равно 1.8 кг, 

проверить на уровне значимости α = 0,05 гипотезу о равенстве генерального среднего 

квадратического отклонения 1,5 кг против конкурирующей, что на самом деле оно равно 2,3 кг,  

и рассчитать мощность критерия. 

в) С учетом того, что среднее снижение веса 16 добровольцев, принимавших препарат для 

похудения №2, составляет 7,7 кг  при выборочном среднеквадратическом отклонении 2,4 кг, и 

условия задачи в предположении пункта б) относительно препарата № 1, проверить на уровне 

значимости α = 0,05 гипотезу о том, что препарат №2 эффективнее препарата №1. 

 

9. При анализе симметричности игрального шестигранного кубика выяснилось, что 

при 300 подбрасываниях «пятёрка» выпала 95 раз. В предположении, генеральная 

совокупность подчиняется биномиальному закону распределения, проверить на 

уровне значимости 0,05 следующие гипотезы:  

а) Можно ли считать, что кубик симметричен или вероятность выпадения «пятерки» 

больше ожидаемой?       

б) Сравнить вероятность выпадения «пятерки» у данного кубика с двумя другими, у 

которых, соответственно, при 450 подбрасываниях «пятёрка» выпала 104 раза и при 400 

подбрасываниях 120 раз. 

 

10. Производитель А утверждает, что среднее число часов работы его батарейки равно 

1200 часам. Независимыми экспертами были проведены 23 испытания случайно 

отобранных батареек данного производителя, в результате чего получен средний 

срок службы батареек 1165 часов. 

а) Предполагая, что изучаемая переменная  есть нормальная случайная величина с 

установленным в результате длительных испытаний генеральным средним квадратическим 

отклонением 35 ч, проверить на уровне значимости α = 0,001, не завышает ли производитель А 

срок службы своих батареек?  Рассчитать мощность критерия для конкурирующей гипотезы, 

что на самом деле он равен в среднем 1160 ч. 

б) В предположении, что истинное значение дисперсии среднего срока службы батареек 

неизвестно, а полученное по выборке среднее квадратическое отклонение равно 35 ч., 

проверить на уровне значимости α = 0,001 гипотезу о равенстве генерального среднего 

заявляемому производителем А против конкурирующей, что на самом деле средний срок 

службы  равен 1160 ч. и рассчитать мощность критерия. 

в) С учетом того, что средний срок службы 15 случайно отобранных батареек 

производителя Б составляет 1080 часов  при выборочном среднеквадратическом отклонении 42 

часа, и условия задачи в предположении пункта б) относительно батареек производителя А, 

проверить на уровне значимости α = 0,001 гипотезу о равенстве средних сроков службы 

батареек двух производителей. 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

контроля 

Теоретические вопросы к Экзамену 1 

по разделу III “Статистический анализ нечисловой информации»: 

1.         Шкала измерений. Иерархическая структура шкал. Привести примеры переменных, 

измеренных в различных шкалах. 

2. Шкала измерений. Иерархическая структура шкал. Допустимые преобразования шкал. 

3. Шкала измерений. Иерархическая структура шкал. Статистические характеристики 

переменных, измеренных в различных шкалах. 
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4. Статистический анализ нечисловой информации. Его объект и основные задачи. 

Категорированные переменные. Типы категоризации. 

5. Определение и свойства двумерных таблиц сопряженности для генеральной 

совокупности. 

6. Определение и свойства двумерных таблиц сопряженности для выборочных данных. 

7. Дихотомические переменные. МНП-оценки вероятностей таблиц сопряженности 

(частный случай: таблицы 2 2). 

8. Закон распределения вероятностей таблиц сопряженности (частный случай: таблицы 

2 2). 

9. МНП-оценки вероятностей таблиц сопряженности при истинности гипотезы 

независимости. Критерий независимости - критерий согласия χ
2
 (частный случай: таблицы 

2 2). 

10. Асимптотический критерий независимости - информационный критерий (частный 

случай: таблицы 2 2). Асимптотическая эквивалентность критерия согласия и 

информационного критерия. 

11. Методы отбора объектов в выборку, свойства получаемых таблиц сопряженности. 

12. Точный критерий Фишера (частный случай: таблицы 2 2, обе маргинальные частоты 

фиксированы).  

13. Точный критерий Фишера (частный случай: таблицы 2 2, одна маргинальная частота 

фиксирована). Асимптотическая формула. 

14. Поправка на непрерывность в асимптотическом χ
2
-критерии. 

15. Оценки вероятностей таблиц сопряженности при истинности гипотезы независимости 

признаков. Критерий независимости - критерий согласия χ
2
 (таблицы r s). 

16. Оценки частот таблиц сопряженности при истинности гипотезы независимости 

признаков. Критерий независимости - критерий согласия χ
2
 (таблицы r s). 

17. Информационный критерий (таблицы r s). Преобразование формулы для вычисления 

статистики критерия. 

18. Биномиальный критерий однородности (таблицы 2 s). 

19. Пуассоновский  критерий однородности (таблицы 2 s). 

20. Выявление источников отсутствия независимости - разбиение χ
2
. 

21. Коэффициент сопряженности Пирсона, его свойства, интервальные оценки (таблицы 

r s). 

22. Коэффициент Чупрова, его свойства, интервальные оценки (таблицы r s). 

23. Коэффициент Крамера, его свойства, интервальные оценки (таблицы r s). 

24. Отношение преобладаний (частный случай: таблицы 2 2). 

25. Принцип инвариантности Юла. 

26. Коэффициент ассоциации Юла, его свойства. 

27. Коэффициент ассоциации Юла, его вероятностная интерпретация. 

28. Коэффициент коллигации, его свойства. 

29. Коэффициент коллигации, его вероятностная интерпретация. 

30. Коэффициент контингенции, его свойства. 

31. Коэффициент Гудмена-Краскала λa, его свойства, вероятностная интерпретация и 

интервальные оценки (таблицы r s). 

32. Коэффициент Гудмена-Краскала λb, его свойства, вероятностная интерпретация и 

интервальные оценки (таблицы r s). 

33. Коэффициент Гудмена-Краскала λ, его свойства, вероятностная интерпретация и 

границы определения (таблицы r s). 

34. τ-меры Гудмена-Краскала. Их отличие от  коэффициентов λ  Гудмена-Краскала. 

35. Простейшая мера связи между упорядоченными признаками, ее недостатки. 

36. t-меры Кендэла для упорядоченных признаков и их свойства. 

37. d-меры Сомерса, их вероятностная интерпретация. 
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38. Мера Гудмена-Краскала для упорядоченных признаков и ее свойства. 

39. Определение и свойства трехмерных таблиц сопряженности. Маргинальные частоты и 

частные распределения признаков. 

40. Одновременная независимость, условная независимость и взаимная независимость трех 

признаков. Проверяемые гипотезы. 

41. Анализ частных взаимосвязей между тремя признаками. Возникновение кажущихся 

связей при объединении совокупностей по одному из признаков. 

42. Анализ частных взаимосвязей между тремя признаками. Сокрытие истинных связей при 

объединении совокупностей по одному из признаков. 

43. Парадокс Симпсона (приведите пример). 

44. Логарифмически-линейный анализ: его цель и математическая задача. Определение и 

математическая формулировка логарифмически-линейной модели. Адекватные и оптимальные 

модели. 

45. Логарифмически-линейный анализ взаимосвязи двух признаков. Типы моделей. 

Ограничения на параметры модели.  

46. План проведения логарифмически-линейного анализа. Поиск оптимальной логлинейной 

модели взаимосвязи двух признаков. 

47. Схема оценивания моделей логарифмически-линейного анализа. Адекватные 

логлинейные модели и критерий проверки адекватности. 

48. Определение параметров моделей логарифмически-линейного анализа (для общего 

двумерного случая и для дихотомических переменных). Интерпретация параметров. 

49. Оценка модели независимости (для таблицы сопряженности 2 2). 

50. Оценка моделей с отсутствием влияния одного из факторов (для таблицы сопряженности 

2 2). 

51. Оценка равновероятной модели (для таблицы сопряженности 2 2). 

52. Критерий проверки значимости отдельных параметров логлинейной модели. 

53. Модель логарифмически-линейного анализа взаимосвязи трех признаков. Ограничения 

на параметры модели.  

54. Определение параметров моделей логарифмически-линейного анализа взаимосвязи трех 

признаков (для общего трехмерного случая). Интерпретация параметров. 

55. Определение параметров моделей логарифмически-линейного анализа взаимосвязи трех 

признаков (для дихотомических переменных). Интерпретация параметров. 

56. Логарифмически-линейная модель условной независимости для таблицы сопряженности 

2 2 2 (формулировка, проверяемая гипотеза, теоретические частоты, проверка адекватности). 

57. Логарифмически-линейные модели с отсутствием взаимодействия двух факторов для 

таблицы сопряженности 2 2 2 (формулировка, проверяемая гипотеза, теоретические частоты, 

проверка адекватности). 

58. Логарифмически-линейные модели независимости двух факторов от третьего для 

таблицы сопряженности 2 2 2 (формулировка, проверяемая гипотеза, теоретические частоты, 

проверка адекватности). 

59. Логарифмически-линейная модель главных эффектов трех факторов для таблицы 

сопряженности 2 2 2 (формулировка, проверяемая гипотеза, теоретические частоты, проверка 

адекватности). 

60. Логарифмически-линейные модели с отсутствием влияния главного эффекта одного из 

факторов для таблицы сопряженности 2 2 2 (формулировка, проверяемая гипотеза, 

теоретические частоты, проверка адекватности). 

61. Логарифмически-линейные модели с отсутствием влияния главного эффекта одного из 

факторов и независимостью двух других для таблицы сопряженности 2 2 2 (формулировка, 

проверяемая гипотеза, теоретические частоты, проверка адекватности). 
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62. Логарифмически-линейные модели с отсутствием влияния главного эффекта двух 

факторов для таблицы сопряженности 2 2 2 (формулировка, проверяемая гипотеза, 

теоретические частоты, проверка адекватности). 

63. Равновероятная логарифмически-линейная модель для таблицы сопряженности 2 2 2 

(формулировка, проверяемая гипотеза, теоретические частоты, проверка адекватности). 

64. Иерархические логарифмически-линейные модели и принципы их построения 

(приведите примеры). 

65. Соотношения между параметрами ненасыщенных моделей и маргинальными суммами 

таблиц сопряженности. Обобщение Берча и его следствие.  

66. Принципы отбора оцениваемых логарифмически-линейных моделей в многомерном 

случае. Общие принципы оценки параметров моделей и определение их стандартизированных 

значений. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ  для Экзамена 1 

по разделу III “Статистический анализ нечисловой информации»  

 

 

1. По данным таблицы сопряженности 2 2, 

в которой представлено распределение 

респондентов по полу и мнению о качестве 

товаров:  

а) на уровне значимости α = 0,05  

Респонденты 
Не устраивает 

качество 

Устраивает 

качество 

Мужчины 82 51 

Женщины 31 48 
 

проверить гипотезу независимости показателей (на основе 
2

набл , 2

инф  и 2

* ); 

б) вычислить точечные и интервальные оценки простейших мер связи (коэффициентов 

ассоциации, коллигации, контингенции); 

в) исследовать с помощью логлинейных моделей структуру взаимосвязи показателей, имея 

заданный уровень значимости α = 0,05. 

Проинтерпретируйте полученные результаты. 

 

2. По данным таблицы сопряженности r s, в которой представлено распределение опрошенных 

клиентов по их мнению об условиях оплаты:  

Клиенты Удовлетворены  Не удовлетворены  Не ответили 

Иностранные предприниматели 84 201 22 

Государственные организации 118 99 6 

Частные предприятия 23 35 8 

Частные лица 9 11 12 

а) на уровне значимости α = 0,05  проверить гипотезу независимости показателей (на основе 
2

набл  и 2

инф ); 

б) вычислить точечные оценки коэффициентов сопряженности и их интервальные оценки с 

надежностью γ = 0,95; 

в) вычислить точечные оценки коэффициентов Гудмена-Краскала и их интервальные оценки с 

надежностью γ = 0,991; 

г) вычислить точечные оценки τ-мер Гудмена-Краскала; 

д) в рамках заданного в таблице упорядочивания категорий признаков найти точечные оценки 

мер связи Кендэла, Сомерса, Гудмена-Краскала 

Проинтерпретируйте полученные результаты. 
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3. По данным таблицы сопряженности 2 2 2, в которой представлено распределение 

опрошенных клиентов (С) по их мнению об условиях оплаты (А) и сроках исполнения заказов 

(В): 

 

Клиенты 
Удовлетворены 

условиями оплаты 

Удовлетворены сроками 

исполнения 

Не удовлетворены 

сроками исполнения 

Организации 
Да 38 363 

Нет 29 270 

Частные лица 
Да 44 316 

Нет 25 252 

 

а) с помощью  простейших мер связи (коэффициентов ассоциации, коллигации, контингенции) 

проанализировать частные и общие взаимосвязи между показателями; 

б) на уровне значимости α = 0,05  проверить гипотезы о взаимной и одновременной 

независимости показателей, условной независимости пар показателей; 

в) исследовать с помощью логлинейных моделей структуру взаимосвязи показателей  на уровне 

значимости α = 0,05; 

г) проверить значимость главных эффектов, двухфакторных и трехфакторного взаимодействий. 

Проинтерпретируйте полученные результаты. 

 

Теоретические вопросы к Экзамену 2 

по разделам I, II и IV: 

 

          К одному из теоретических вопросов билета есть еще теоретическая задача (на тему 

этого вопроса) 

 

1. Понятие генеральной совокупности и выборки. Вывести формулы для эмпирических 

аналогов параметров генеральной совокупности. Два взгляда на выборку. 

Вероятностные свойства выборочных характеристик.   

2. Выборочные моменты. Вывести формулы, характеризующие связь между 

центральными 


k  и начальными 


k  выборочными моментами.  

3. Характеристики ряда распределения. Мода и медиана вариационного не 

сгруппированного и интервального ряда.  Коэффициенты асимметрии, эксцесса и 

вариации.  

4. Точечные оценки и их свойства. Оценки математического ожидания и дисперсии, 

полученные по случайной выборке nxxx ,...,, 21  из нормальной генеральной 

совокупности. Вывести формулы, определяющие их свойства.  

5. Эффективность и асимптотическая эффективность точечной оценки. Неравенство Рао-

Крамера.  

6. Достаточность точечной оценки. Критерий факторизации.  

7. Методы получения точечных оценок. Метод моментов. Метод максимального 

правдоподобия. Свойства оценок максимального правдоподобия.  

8. Точные и асимптотические законы распределения выборочных характеристик. Вывести 

закон распределения x  в предположении, что выборка взята из нормальной генеральной 

совокупности Х. 

9. Вывести закон распределения ( yx  ) в предположении, что выборки независимы и 

взяты из нормальных генеральных совокупностей Х и У. 

10. Доказать, что статистика 
2

2



Sn   имеет 2 - распределение с (n-1) степенями свободы. 
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11. Доказать, что статистики x и S
2
, полученные по выборке из нормальной генеральной 

совокупности, независимы. 

12. Случайная величина и статистики, имеющие 2 -распределение. Их применение при 

оценивании параметров и проверке гипотез. 

13. Случайная величина и статистики, имеющие t-распределение Стьюдента. Их 

применение в задачах оценивания параметров и проверке гипотез. 

14. Случайная величина и статистики, имеющие F-распределение, и их применение. 

15. Интервальные оценки для генеральной средней, полученной из нормальной 

совокупности, при известной и неизвестной генеральной дисперсии. 

16. Интервальные оценки для генеральной дисперсии, полученные по выборке из 

нормальной генеральной совокупности. 

17. Интервальная оценка для вероятности р, полученная по выборке из генеральной 

совокупности, имеющей биномиальный закон распределения. 

18. Оценка неизвестных законов распределения. Проверка гипотез о законе распределения 

генеральной совокупности. Критерий согласия Пирсона. 

19. Проверка гипотез о значении генеральной средней при известной дисперсии 

генеральной совокупности. Вывести выражение для мощности критерия.  

20. Проверка гипотез о значении генеральной средней при неизвестной дисперсии 

генеральной совокупности. Вывести выражение для мощности критерия. 

21. Проверка гипотез о равенстве генеральных средних двух нормальных генеральных 

совокупностей. 

22. Проблема Беренса - Фишера. Сравнение математических ожиданий двух нормальных 

генеральных совокупностей, генеральные дисперсии которых неизвестны и не равны. 

23. Проверка гипотез о значении дисперсии генеральной совокупности. Вывести 

выражение для  мощности критерия. 

24. Проверка гипотез об однородности дисперсий ряда генеральных совокупностей. 

Критерии Бартлетта и Кохрана. 

25. Проверка гипотезы однородности ряда вероятностей в случае биноминального 

распределения. 

26. Проверка гипотезы однородности ряда вероятностей в случае полиномиального 

распределения. 

27. Однофакторный дисперсионный анализ и его цель. Вывести формулу разложения 

общей вариации на составляющие. Что из этого следует? Общий вид модели. 

28. Модель М1 однофакторного дисперсионного анализа. Проверка гипотезы о влиянии 

фактора А на результативный признак у. Вывести статистику критерия. 

29. Модель М2 однофакторного дисперсионного анализа. Проверка гипотезы о влиянии 

фактора А на результативный признак у. Вывести статистику критерия. 

30. Модель М1 однофакторного дисперсионного анализа. Проверка гипотезы относительно 

общего среднего. Вывести статистику критерия. 

31. Модель М2 однофакторного дисперсионного анализа. Проверка гипотезы относительно 

общего среднего. Вывести статистику критерия. 

32. Двухфакторный дисперсионный анализ и его цель. Вывести формулу разложения общей 

вариации на составляющие, обусловленные влиянием факторов А, В и их 

взаимодействием (АВ). Что из этого следует? Общий вид модели.  

33. Двухфакторный дисперсионный анализ, модель М1. Проверка гипотезы о влиянии 

фактора А на результативный признак у. Вывести статистику критерия. 

34. Двухфакторный дисперсионный анализ, модель М1. Проверка гипотезы о влиянии 

фактора В на результативный признак у. Вывести статистику критерия. 

35. Двухфакторный дисперсионный анализ, модель М1. Проверка гипотезы о влиянии 

взаимодействия факторов (АВ) на результативный признак у. Вывести статистику 

критерия. 
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36. Двухфакторный дисперсионный анализ, модель М1. Проверка гипотезы о значении 

генеральной средней µ. Вывести статистику критерия.  

37. Двухфакторный дисперсионный анализ, модель М1. Вывести выражение для 

математического ожидания и дисперсии средних величин yij*, yi**, y*j*, y***.  

38. Двухфакторный дисперсионный анализ, модель М2. Вывести выражение для 

математического ожидания и дисперсии средних величин yij*, yi**, y*j*, y***.  

39. Двухфакторный дисперсионный анализ, смешанная модель (фактор А имеет 

фиксированные, а фактор В – случайные уровни). Вывести выражение для 

математического ожидания и дисперсии средних величин yij*, yi**, y*j*, y***.  

40. Двухфакторный дисперсионный анализ, смешанная модель (фактор А имеет случайные, 

а фактор В – фиксированные уровни). Вывести выражение для математического 

ожидания и дисперсии средних величин   yij*, yi**, y*j*, y***.     

41. Двухфакторный дисперсионный анализ. Сравнить статистики FA критерия проверка 

гипотезы о влиянии фактора А на результативный признак у для моделей М1, М2 и 

смешанной модели, у которой фактор А имеет случайные, а фактор В – фиксированные 

уровни. Объяснить, чем обусловлены различия в виде нулевой гипотезы Н0 и в 

статистиках FA критерия. 

 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ для Экзамена 2 

по разделам I, II и IV: 
 

см. задачи к аудиторным к.р. по 1 и 2 разделам, а также: 
 

1. Из генеральной совокупности, имеющей непрерывный закон распределения с функцией 

плотности вероятностей вида: 














20 при ,0

20 при 20

x

x,e
)x(f

)x(
, 

получена случайная выборка, представленная в виде интервального ряда: 

xi 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 

mi 1 2 3 5 7 10 15 20 37 

а) методом максимального правдоподобия найти точечную оценку параметра λ;  

б) найти точечную оценку параметра  λ  по данной выборке; 

в) проверить с помощью критерия согласия Пирсона на уровне значимости 0,05, 

согласуется ли полученная выборка с предполагаемым законом распределения генеральной 

совокупности. 
 

2. Случайная величина Х  имеет равномерное распределение на интервале (-4; θ), где θ >-4  

- неизвестный параметр.  

(может быть интервал ненулевых значений другого вида, например,  

  ;0;0;                         ;0;;                       ;R;;   2            .;; 02    

а) Найти  оценку параметра θ методом моментов. Доказать ее несмещенность и 

состоятельность. 

б) Найти  оценку параметра θ  методом максимального правдоподобия.  

в) Из генеральной совокупности с предположительно таким распределением извлечена 

случайная выборка, сгруппированная в вариационный интервальный ряд: 

Интервал значений признака xi (-4) - 0 0-4 4-8 8-12 

Частота встречаемости по выборке  mi 12 8 9 11 

При этом х(1)= - 3,9; x(n)= 11,8. 
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Найти точечные  оценки  параметра  θ  методом моментов и методом максимального 

правдоподобия по данной выборке, рассчитать с помощью обеих оценок теоретические частоты 

в соответствие  с предполагаемым законом распределения генеральной совокупности и 

проверить с помощью критерия согласия Пирсона на уровне значимости 0,025, какая из 

полученных оценок дает лучшее согласие полученной выборки с предполагаемым законом 

распределения генеральной совокупности. 
 

3. Случайная величина Х  имеет нормальное  распределение с параметрами );(N  (т.е. 

μ=σ
2
=θ), где θ >1/2 - неизвестный параметр. 

В качестве оценок по выборке параметра θ предложены статистики  x
*
1  и 
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i

*
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n
Ŝ
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22

2
1

1
 .  

а) Доказать, что 
*

1
  и *

2  являются несмещёнными и состоятельными оценками параметра θ.  

Какая из них более эффективна? 

б) Из генеральной совокупности с таким распределением извлечена случайная выборка, 

представленная в виде интервального ряда: 

xi 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 

mi 1 4 11 18 25 23 9 7 2 
 

Найти точечные  оценки  параметра  θ  по данной выборке. 

4. Случайная величина Х  имеет непрерывное распределение на интервале (0;  ), (где  >0 

- неизвестный параметр) вида: 
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Из генеральной совокупности с таким распределением извлечена случайная выборка 

объемом n>4:   x1,x2,…xn.  

В качестве оценок параметра   предложены статистики  
*

MM

*
 1 (оценка по методу 

моментов), 43212 xxxx
*

  и 
**

3 MMП  (оценка по методу максимального 

правдоподобия).   Найти оценки *

1  и 
*

3 . Доказать, являются ли *

1  и *

2  несмещёнными и 

состоятельными оценками параметра θ.  Какая из них более эффективна? 
 

5. Случайная величина принимает значения -1; 0; 1  с соответствующими вероятностями   

3

1
1


p ;

3

51
2


p  и 

3

41
3


p , где θ - неизвестный параметр. В качестве оценки 

параметра θ использовать оценку по методу моментов.   

а) Доказать, что θ * - несмещённая оценка параметра θ. Найти дисперсию этой оценки. 

Какие ограничения накладываются на  значение параметра θ?  Доказать состоятельность 

оценки. 

б) Из генеральной совокупности с предположительно таким распределением извлечена 

случайная выборка: 

Значение признака xi -1 0 1 

Частота встречаемости по выборке  mi 3 5 2 

Найти точечную  оценку  параметра  θ  по данной выборке. 

в) рассчитать теоретические частоты в соответствии с предполагаемым законом 

распределения генеральной совокупности. 
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6. В процессе статистического исследования качества стрельбы спортсменов-биатлонистов 

было проведено k независимых наборов испытаний (стрельб), в которых число 

выстрелов (может быть другой вариант задачи - число промахов) до 1-го по счету 

попадания  (может быть другой вариант задачи – до 5-го, например, попадания и 

отрицательное биномиальное распределение)  соответственно составило m1, m2, …, mk.  

В предположении, что случайная величина  подчинена геометрическому закону 

распределения: 

а) найти оценку неизвестного параметра p методами моментов и максимального 

правдоподобия.  

б) из генеральной совокупности с таким распределением извлечена случайная выборка 

результатов стрельбы 10 спортсменов по числу произведённых ими выстрелов до 1-го по счёту 

попадания: 

Номер спортсмена i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число выстрелов до 1-го по счету попадания  mi 2 1 1 2 2 3 1 4 2 2 

Найти эмпирические частоты.   Найти точечную оценку параметра  p  по данной выборке. 

в) рассчитать теоретические частоты в соответствии с предполагаемым законом 

распределения генеральной совокупности. 

 

7. Пусть дана случайная выборка 
nxxx ,...,, 21
, элементы которой принимают целые 

неотрицательные значения k=0, 1, 2, … Рассматриваются две гипотезы:  

Н0 – что случайная величина Х распределена по биномиальному закону B(n=5;p)  

    knkk

ni ppСkxPН


 1:1
 с вероятностью успеха р=0,1 ; 

Н1 относительно распределения случайной величины Х по геометрическому закону 

  k

i pqkxPН :1  с вероятностью успеха р=0,2 ; 

а также критерий δ принятия решения. Найти ошибку первого рода и мощность критерия 

δ, если:  

а)    
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8. Согласно нормативу, бутылка с лосьоном для загара должна содержать 250 мл жидкости. 

Из партии бутылок с лосьоном случайным образом выбрано 26 бутылок и найдено 

среднее количество жидкости в бутылке 246 мл. 

Предполагая, что изучаемая переменная  есть нормальная случайная величина со средним 

квадратическим отклонением, равным σ= 6 мл, проверить на уровне значимости α=0,01: 

а)  соответствует ли количество жидкости в бутылках с лосьоном нормативу? 

б) не завышает ли производитель количество жидкости в бутылках (нет ли недолива)? (в 

чем разница пунктов а) и б)?) 

в) вычислить мощность критерия при альтернативной гипотезе, что во всей партии 

бутылок в среднем 245 мл жидкости. 

г) построить интервальную оценку для генеральной средней всей партии бутылок с 

надежностью (1-α). Согласуется ли полученный интервал с результатами проверки гипотезы? 

д) с какой надежностью генеральная средняя попадет в интервал, границы которого равны 

(μ1;μ0)? 
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9. Согласно нормативу, бутылка с лосьоном для загара должна содержать 250 мл жидкости. 

Из партии бутылок с с лосьоном случайным образом выбрано 26 бутылок и найдены по 

выборке среднее количество жидкости в бутылке 246 мл и среднее  квадратическое 

отклонение 6 мл. 

Предполагая, что изучаемая переменная  есть нормальная случайная величина, на уровне 

значимости α=0,05: 

а)  проверить гипотезу о равенстве генерального среднего квадратического отклонения 5 

мл против конкурирующей, что на самом деле оно равно 7 мл. (может быть задание проверить, 

нет ли недолива количества  жидкости в бутылках относительно норматива) 

б) рассчитать мощность критерия; 

в)  проверить гипотезу о равенстве генерального среднего квадратического отклонения 5 

мл против конкурирующей гипотезы, что на самом деле СКО другое. (может быть задание 

проверить, соответствует ли количество жидкости в бутылках нормативу) 

г) построить интервальную оценку для генеральной дисперсии всей партии бутылок с 

надежностью (1-α). Согласуется ли полученный интервал с результатами проверки гипотезы?  

(может быть задание построить интервал для генеральной средней) 

д) как изменилась бы ширина доверительного интервала, если бы число испытаний 

увеличилось в 10 раз? 

 

10. Средний размер страховой выплаты 16 случайно отобранных договоров страхования 

КАСКО одной страховой компании (совокупности Х) составляет 22,3 тыс. руб., а для 13 

случайно отобранных аналогичных договоров другой страховой компании 

(совокупности Y) составляет 20,5 тыс. руб. 

В предположении о нормальном законе распределения генеральной совокупности Х со 

средним квадратическим отклонением 5,1 тыс. руб., и нормальном распределении 

генеральной совокупности Y со средним квадратическим отклонением 6,9 тыс. руб., 

можно ли на уровне значимости 0,01  утверждать, что: 

а)  средние  размеры страховой выплаты по КАСКО двух компаний различны; 

б)  вторая страховая компания в среднем выплачивает меньше, чем первая? 

в) построить интервальные оценки для генеральных средних двух совокупностей с 

надежностью    (1-α). Согласуются ли полученные интервалы с результатами проверки 

гипотезы?  

 

11. Медицинское обследование показало, что из 300 случайно отобранных по картотеке 

детей города 72 болеют гриппом. В предположении, что генеральная совокупность 

подчиняется биномиальному закону распределения, проверить на уровне значимости 

0,05 следующие гипотезы:  

а) Соответствуют ли полученные данные утверждению медицинского департамента, 

что заболеваемость среди детей в городе составляет 15%? Или заболеваемость на самом 

деле выше? (проверить против двух соответствующих конкурирующих гипотез).    

б) Сравнить заболеваемость детей гриппом в этом и соседнем городе, где из 500 

случайно отобранных детей 125 болеют гриппом. 

в) построить интервальные оценки для генеральных вероятностей двух совокупностей 

с надежностью (1-α). Согласуются ли полученные интервалы с результатами проверки 

гипотезы?  

 

12. На основе представленного интервального вариационного ряда вычислить для 

изучаемой случайной величины точечные оценки: 

а) математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения; 

б) коэффициент асимметрии/коэффициент эксцесса; 

в) моду и медиану интервального ряда; 
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г)  проверить на уровне значимости 0,05 с помощью критерия согласия Пирсона, 

согласуется ли выборка с предположением о нормальном законе распределения генеральной 

совокупности; 

д) найти интервальную оценку для генеральной средней/ генеральной дисперсии с 

надежностью 0,95. 
 

Средняя дневная выручка 

киоска (тыс. руб.) 
128-132 132-136 136-140 140-144 144-148 

Число киосков 4 13 16 8 3 

 

13. Результаты исследования влияния времени проведения предпосевной подготовки на 

урожайность кукурузы (ц/га) приведены в таблице: 
 

Число дней до момента посадки 

0-10 10-20 20-30 30-40 

52 47 48 43 

52 46 50 44 

49 51 46 42 

Предполагая, что фактор времени проведения предпосевной подготовки имеет случайные 

уровни, а урожайность кукурузы есть случайная величина, имеющая нормальное распределение 

с параметрами μ и σ: 

а) проверить на уровне значимости α = 0,05 существенность влияния времени проведения 

предпосевной подготовки на урожайность кукурузы; 

б)  проверить на уровне значимости α = 0,01  гипотезу H0: μ3=μ4, т.е. что изменение времени 

проведения предпосевной подготовки в интервале от 20 до 40 дней до момента посадки не 

оказывает существенного влияния на урожайность кукурузы; 

в) проверить на уровне значимости α = 0,001 гипотезу об общей средней H0: μ = 50; 

г) найти значения несмещенных оценок 2ˆ
ОстS  остаточной дисперсии и  2ˆ

ФактS  дисперсии, 

обусловленной тем, что фактор времени проведения предпосевной подготовки имеет 

случайные уровни; 

д) найти интервальную оценку для остаточной дисперсии σ
2
 с надежностью γ = 0,99. 

 

14.  Результаты исследования средней заработной платы работников предприятия (в тыс. 

руб.)  в зависимости от уровня образования приведены в таблице: 
 

Предполагая, что фактор 

уровня образования работников 

имеет фиксированные уровни, а 

заработная плата работников 

предприятия есть случайная 

величина, имеющая нормальное 

распределение с параметрами μ и σ: 

а) проверить на уровне значимости α 

= 0,01 существенность влияния 

уровня образования работников на заработную плату; 

б)  проверить на уровне значимости α = 0,02 гипотезу о том, что заработная плата работников 

со средним профессиональным и неоконченным высшим образованием одинакова; 

в)  проверить на уровне значимости α = 0,001 гипотезу о том, что заработная плата работников 

предприятия в среднем составляет 21,5 тыс. руб. 

г) найти нижнюю границу интервальной оценки для остаточной дисперсии σ
2
 с надежностью γ 

= 0,98. 
 

Образование 

среднее 
среднее 

профессиональное 

неоконченное 

высшее 
высшее 

14 21 26 27 

13 19 25 26 

  23 25 28 

  17 20   

    24   
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / В. С. Мхитарян, Е. 

В. Астафьева, Ю. Н. Миронкина, Л. И. Трошин; Под ред. В. С. Мхитаряна. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2013 (или более поздние 

издания) – 327 с. – (Университетская серия)   

 

2.  Дополнительная литература 

1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. – Т.1:  

Теория вероятностей и прикладная статистика М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 – 656 с. 

2. Математическая статистика: учеб. пособие для вузов / Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев. – 

Изд. 2-е, доп. – М.: Высш. шк., 1992. – 302 с. (или более поздние издания и других 

издательств). – 343 с.  

3. Боровков, А. А. Математическая статистика: учебник / А. А. Боровков. – 3-е изд. испр. – 

М.: Физматлит, 2007. – 703 с. (или более поздние издания и других издательств) 

4. Лагутин, М. Б.  Наглядная математическая статистика: учеб. пособие для вузов / М. Б. 

Лагутин. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 472 с. (или более 

поздние издания и других издательств) 

5. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для 

вузов / В. Е. Гмурман. – Изд. 7-е, стер. – М.: Высш. шк., 2001. – 479 с. (или более поздние 

издания и других издательств) 

6. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов / Н. 

Ш. Кремер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 573 с. (или более 

поздние издания и других издательств) 

7. Чернова Н.И.  Семестровый курс лекций по математической статистике для студентов 

экономического факультета НГУ. Режим доступа: 

http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/index.html, свободный.  
 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/  

Режим доступа свободный    

3. Федеральная Служба Государственной 

Статистики (Росстат) 

URL: http://www.gks.ru/  

Режим доступа свободный    

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/114085/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/114085/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126156/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16223/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/26191/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/5123/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9310/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/900/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/900/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/112085/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/112085/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/112085/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8003/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8003/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2430/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2430/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2430/source:default
http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/index.html
https://biblio-online.ru/
http://www.gks.ru/
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4. Открытые данные Всемирного банка - 

World Bank Open Data  

[https://data.worldbank.org/].  

Режим доступа свободный    

5. ООН, Доклад о развития человека - Human 

Development Report  
[http://hdr.undp.org/en/data]  
Режим доступа свободный    

6. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) World Health Organisation (WHO) 

World Health Statistics [  

http://www.who.int/gho/publications/world_heal

th_statistics/en/]  

Режим доступа свободный    

7. Официальный сайт Центральный банк 

Российской Федерации  
[www.cbr.ru]   
Режим доступа свободный    

8. Единый архив экономических и 

социологических данных НИУ Высшей 

школы экономики  

[http://sophist.hse.ru/]  
Режим доступа свободный    

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ (операционная система, 

офисные программы,  антивирусные программы).   

 

  

 

 

 

https://data.worldbank.org/
http://hdr.undp.org/en/data
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
http://www.cbr.ru/
http://sophist.hse.ru/

