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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Математическая статистика»: формирование у студентов 

представления о правильной организации выборочного исследования и формирование 

навыков уверенного использования методов теоретической статистики для обработки 

выборочных данных.  

Основные задачи дисциплины «Математическая статистика»: 

 обучить слушателей основным понятиям и методам математической статистики, 

 сформировать навыки решения теоретических задач,  

 добиться прочных знаний теоретических положений курса и методов их 

доказательств,  

 дать первоначальные навыки работы с выборочными данными в простейших 

статистических пакетах.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2. 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

– методы и формы 

организации 

статистического 

наблюдения, 

методологию 

первичной 

обработки 

статистической 

информации, типы 

данных, основные 

методы 

диагностики 

данных 

- работать с национальными и 

международными базами 

данных с целью поиска 

необходимой информации для 

решения профессиональных 

задач  

- обрабатывать статистическую 

информацию и получать 

статистически обоснованные 

выводы 

 

- сбора, анализа 

и обработки 

данных для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ОПК-3. 

Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

- основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, 

включая методы 

оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

- выбрать инструментальные 

средства обработки 

экономических данных в 

соответствии с задачей 

исследования 

- применять основные общие 

или специализированные пакеты 

прикладных программ, 

предназначенных для обработки 

статистической информации, 

построения и исследования 

статистических и 

эконометрических моделей 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

- навыками 

работы с 

временными 

рядами, 

перекрестными 

(cross-section) 

данными, 

панельными 

данными 

- навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с 



4 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

эконометрики результаты 

 

оценкой их 

надежности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математическая статистика» является обязательной, преподается в 3 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Математическая статистика»: «Математический анализ», «Линейная алгебра», 

«Статистика», «Теория вероятностей».  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Математическая статистика»: «Эконометрия», «Теория игр», «Менеджмент». 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр  
Содержание дисциплины «Математическая статистика»: 

 Содержание разделов 
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РАЗД Е Л 1.  ВЫ БО РОЧН ЫЕ Х АРАК ТЕ РИС Т ИК И .   
Основные понятия выборочного метода. Определение выборки и выборочного 

распределения. Эмпирическая функция распределения, гистограмма, выборочные 

моменты. Выборочная дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия. Свойства 

(состоятельность, несмещенность, асимптотическая нормальность) выборочных 

моментов, выборочной дисперсии, эмпирической функции распределения. 

Теоремы Гливенко –  Кантелли и Колмогорова. Вариационный ряд и 

распределения порядковых статистик. Асимптотическая нормальность 

выборочной медианы.  

2 РАЗД Е Л 2.  ОС НОВ НЫ Е ПОНЯ Т ИЯ  Т ЕОР ИИ П РО ВЕРК И Г ИП ОТ ЕЗ  
Основные понятия теории проверки гипотез. Определение гипотезы. Определение 

критерия. Вероятности ошибок. Проверка двух простых гипотез. Определение 

размера и мощности критерия.  

Способы сравнения критериев. Понятие наиболее мощного критерия. Критерий 

отношения правдоподобия. Построение минимаксного, байесовского и наиболее 

мощного критериев в случае непрерывного отношения правдоподобия. Примеры.  

Общий принцип построения критериев согласия, свойства полученного критерия. 

Понятие состоятельности критерия в случае сложной альтернативы. Критерий 

Колмогорова, его состоятельность. Критерий хи-квадрат Пирсона для проверки 

простой гипотезы, его состоятельность. Доказательство теоремы Пирсона для 

двух интервалов группировки. Критерий хи-квадрат Пирсона для проверки 

параметрической гипотезы. 

3 РАЗД Е Л 3.  ТОЧ ЕЧ НО Е И ИНТ ЕРВА Л ЬН ОЕ ОЦ Е НИВА НИЕ  
Определение статистики. Методы нахождения оценок: метод моментов, метод 

максимального правдоподобия. Примеры.  

Несмещенность, состоятельность оценок. Состоятельность оценок метода 

моментов. Асимптотическая нормальность оценок. Асимптотический подход к 

сравнению оценок. Состоятельность асимптотически нормальных оценок. 

Теорема об асимптотической нормальности оценок метода моментов. Примеры. 

Среднеквадратический подход к сравнению оценок. Несуществование наилучшей 

в среднеквадратичном смысле среди всех оценок. Эффективность оценок. 

Единственность эффективной оценки в классе с фиксированным смещением. 

Условия регулярности. Примеры регулярных и нерегулярных семейств 

распределений. Неравенство Рао — Крамера, его использование для проверки 

эффективности оценок. Примеры.  

Распределения, связанные с нормальным: гамма-распределение, распределение 

хи-квадрат Пирсона, распределение Фишера, распределение Стьюдента, их 

взаимосвязь и свойства. Умножение стандартного нормального вектора на 

ортогональную матрицу. Лемма Фишера. Следствия леммы Фишера.  

Доверительное оценивание. Точные и асимптотические доверительные интервалы. 

Способы построения доверительных интервалов, в том числе с помощью 

асимптотически нормальных оценок. Примеры. Построение точных 

доверительных интервалов для параметров нормального распределения. 

4 РАЗД Е Л 4.  ПО ПУЛЯ Р Н ЫЕ К РИТ ЕР ИИ С О ГЛАС ИЯ .  ДОП ОЛНИ ТЕ ЛЬ НЫ Е СВЕДЕ Н ИЯ  
Критерий Колмогорова — Смирнова для проверки однородности. Критерий 

Вилкоксона – Манна – Уиттни для проверки однородности. Критерий хи-квадрат 

для проверки независимости.  

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных совокупностей с 

неизвестными средними по критерию Фишера. Проверка гипотезы о равенстве 

средних двух нормальных совокупностей с неизвестными, но равными 

дисперсиями по критерию Стьюдента. Однофакторный дисперсионный анализ.  

Математическая модель регрессии. Оценка максимального правдоподобия для 
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неизвестных параметров регрессии. Оценка метода наименьших квадратов. 

Простая линейная регрессия. Выборочный коэффициент корреляции. Общая 

модель линейной регрессии. Свойства оценок МНК для регрессии с нормальными 

остатками.  

 

 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объе

м, 

час 

Раздел 1 Выборочные характеристики 

1.1. Выборочное распределение и выборочные моменты 2 

1.2. Порядковые статистики и их свойства 2 

Раздел 2 Проверка гипотез 

2.1. Гипотезы и критерии: основные понятия 2 

2.2. Оптимальные критерии в задаче проверки двух простых гипотез 2 

2.3. Критерии согласия. Критерий Колмогорова 2 

2.4. Критерий хи-квадрат Пирсона 2 

Раздел 3 Точечное и интервальное оценивание 

3.1. Методы моментов и максимального правдоподобия. Свойства оценок 2 

3.2. Асимптотическая нормальность оценок.  2 

3.3. Сравнение оценок в среднеквадратичном смысле. Неравенство Рао – 

Крамера 

2 

3.4. Доверительные интервалы 2 

3.5. Распределения, связанные с нормальным. Преобразования нормальных 

выборок 

2 

3.6. Доверительные интервалы для параметров нормального распределения 2 

Раздел 4 Популярные критерии согласия   

4.1. Критерии однородности Колмогорова – Смирнова, хи-квадрат, 

Стьюдента, Фишера. Ранговые критерии 

2 

4.2. Однофакторный дисперсионный анализ. Критерии, основанные на 

доверительных интервалах 

2 

4.3. Простая линейная регрессия: построение и свойства оценок 2 

4.4. Условные математические ожидания. Построение эффективных оценок 2 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Решение задач по теме 1.1 Выборочное распределение и выборочные 

моменты 

4 

Решение задач по теме 1.2. Порядковые статистики и их свойства 2 

Решение задач по теме 2.1. Гипотезы и критерии: основные понятия 2 

Решение задач по теме 2.2. Оптимальные критерии в задаче проверки 

двух простых гипотез 

2 

Решение задач по темам 2.3, 2.4 Критерии согласия.  2 

Решение задач по теме 3.1. Методы моментов и максимального 

правдоподобия 

4 

Решение задач по теме 3.1. Свойства оценок 2 

Решение задач по теме 3.2.  Асимптотическая нормальность оценок 4 

Решение задач по теме 3.3. Сравнение оценок в среднеквадратичном 2 
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смысле.  

Решение задач по теме 3.3. Неравенство Рао – Крамера 2 

Решение задач по теме 3.4. Доверительные интервалы 2 

Решение задач по теме 3.5. Распределения, связанные с нормальным. 

Преобразования нормальных выборок 

2 

Решение задач по теме 4.1. Критерии однородности  2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к контрольным работам 16 

Выполнение домашних заданий 24 

Выполнение расчётного задания 10 

Подготовка к коллоквиуму 14 

Подготовка к зачёту 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Чернова, Наталья Исааковна. Математическая статистика : учебное пособие : [для 

студентов экономических специальностей вузов по специальности 080100 "Экономика"] / 

Н.И. Чернова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. 

теории вероятностей и мат. Статистики. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2014 148, [1] с. : ил. ; 20 см. – http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1092/page00000.pdf . (78 экз., 1-е изд. - 90 экз.) 

2. Боровков, Александр Алексеевич. Математическая статистика: Оценка 

параметров.Проверка гипотез : [Учеб. пособие для мат. и физ. спец. вузов] / А.А. 

Боровков. М. : Наука., 1984. 472 с. ; 22 см. . (279 экз.) 

3. Коршунов, Дмитрий Алексеевич.  Сборник задач и упражнений по математической 

статистике : учебное пособие : [для студентов и аспирантов математических, физических, 

естественных, технических и экономических специальностей вузов] / Д.А. Коршунов, Н.И. 

Чернова ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т математики им. С.Л. Соболева. Новосибирск 

: Изд-во Института математики, 2001. 119 с. : табл. ; 20 см. ISBN 5-86134-094-3. (253 экз.) 

 

 

5.2 Дополнительная литература 
4. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721. 

5. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 472 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249. 

6. Буре, В.М. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебник / В.М. Буре, Е.М. Парилина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10249. 

7. Горлач, Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Б.А. Горлач. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4864. 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1092/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1092/page00000.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249
https://e.lanbook.com/book/10249
https://e.lanbook.com/book/10249
https://e.lanbook.com/book/4864
https://e.lanbook.com/book/4864
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8. Завьялов, О.Г. Теория вероятностей и математическая статистика с применением Excel 

и Maxima : учебное пособие / О.Г. Завьялов, Ю.В. Подповетная ; Финансовый университет 

при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 290 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494942 . 

9. Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/652.  

  

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Н. И. Чернова. Электронный конспект лекций по математической статистике. 

Новосибирск, 1997: http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/  

8. Методические материалы на сайте кафедры теории вероятностей и математической 

статистики ММФ НГУ: http://www.nsu.ru/mmf/tvims/ 

9. Консультативный форум Н. И. Черновой по теории вероятностей и математической 

статистике: https://nsu.ru/phorum/index.php?f=5 

10.  Электронный курс Н.И.Черновой в виртуальной образовательной среде НГУ 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1111. В курсе имеются ссылки на видеозаписи лекций. 

11. Видеозаписи лекций на видеопортале НГУ https://cab.nsu.ru/teacher/video 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
 

Не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 
 

Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения:  

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Математическая статистика» используются 

специальные помещения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494942
https://e.lanbook.com/book/652
https://e.lanbook.com/book/652
http://www.nsu.ru/mmf/tvims/
https://nsu.ru/phorum/index.php?f=5
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1111
https://cab.nsu.ru/teacher/video
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Математическая статистика»  и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Математическая статистика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
В семестре проводятся две контрольные работы (20+20 баллов), выполняется 

индивидуальное расчётное задание (10 баллов). По мере изучения теоретического 

материала сдаётся письменный коллоквиум в трех частях (25 баллов). Коллоквиум и 

контрольные работы проводится на 7-й, 13-й и 16-й неделях семестра. Контрольные 

работы проводятся на 7-й и 16-й неделях семестра. Качество выполнения домашних 

заданий и работа на семинарах оценивается в 10 баллов за семестр. Итого за работу в 

семестре студент может получить 85 баллов. 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачёт проводится в виде письменной итоговой работы на 15 

баллов, которую студент может не писать, если он набрал достаточный балл за работу в 

семестре.  Необходимым условием получения дифференцированого зачёта является сдача 

расчётного задания. Итоговая работа дифференцированного зачёта пишется по случайно 

выбранным билетам. Билет содержит теоретический вопрос и две задачи, одна из которых 

является примером, разобранным в курсе лекций. Итоговая оценка выставляется на 

основании суммы баллов за работу в семестре и итоговую работу: от 0 до 39,9 баллов – 

«неудовлетворительно», от 40 до 59,9 баллов –  «удовлетворительно», от 60 до 74,9 баллов 

– «хорошо», от 75 до 100 баллов – «отлично».  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Математическая статистика»  

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 
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Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Коллоквиум, 1-я часть 8 

Контрольная работа 1 20 

Коллоквиум, 2-я часть 9 

Коллоквиум, 3-я часть 8 

Контрольная работа 2 20 

Домашние работы 10 

Расчётное задание 10 

Промежуточная аттестация 

Зачёт 15 

Итого 100 

 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 39,9  неудовлетворительно 

от 40 до 59,9 удовлетворительно 

от 60 до 74,9 хорошо 

от 75 до 100 отлично 

 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Математическая статистика» 
 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-2 Знание методов и форм организации 

статистического наблюдения, 

методологии первичной обработки 

статистической информации, типов 

данных, основных методов 

диагностики данных 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Расчётное задание 

Коллоквиум 

Зачёт 

Умение работать с национальными и 

международными базами данных с 

целью поиска необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач; 

обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически 

обоснованные выводы 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Расчётное задание 

 

Навыки сбора, анализа и обработки 

данных для решения 

профессиональных задач 

Расчётное задание 

ОПК-3  Знание основных инструментальных 

средств для обработки экономических 

Домашняя работа 

Коллоквиум 
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данных: основ математического 

моделирования экономики, включая 

методы оптимизации, основы теории 

вероятностей, математической 

статистики и эконометрики 

Контрольная работа 

Зачёт 

 

Умение: выбрать инструментальные 

средства обработки экономических 

данных в соответствии с задачей 

исследования; применять основные 

общие или специализированные 

пакеты прикладных программ, 

предназначенных для обработки 

статистической информации, 

построения и исследования 

статистических и эконометрических 

моделей; анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

 

Владение методами работы с 

временными рядами, перекрестными 

(cross-section) данными, панельными 

данными; навык интерпретации 

результатов математического 

моделирования экономики с оценкой 

их надежности 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Расчётное задание 

 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– правильный выбор методов решения практических и теоретических 

задач,  

– продемонстрировано владение методологией первичной обработки 

статистической информации, 

– выводы статистически обоснованы,  

– правильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

–  правильность интерпретации результатов решения задач, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

–  правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Коллоквиум:  
– отсутствие принципиальных ошибок при ответе на тестовые 

вопросы, 

– логичность и аргументированность рассуждений.  

Расчётное задание:  
– продемонстрировано владение методологией первичной обработки 

статистической информации, 

– выводы статистически обоснованы,  

Отлично 
75–100 
 баллов 
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– правильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

Зачёт: 
– даны правильные ответы на все вопросы, 

– правильный выбор методов решения практических и теоретических 

задач,  

– выводы статистически обоснованы.  

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– правильный выбор методов решения практических и теоретических 

задач, имеются ошибки их использования, 

– продемонстрировано владение методологией первичной обработки 

статистической информации, имеются небольшие ошибки ее 

использования, 

– выводы статистически обоснованы,  

– правильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

–  правильность интерпретации результатов решения задач, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений, 

– некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Коллоквиум:  
– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

– наличие отдельных пробелов в аргументации ответов. 

Расчётное задание: 
– продемонстрировано владение методологией первичной обработки 

статистической информации, имеются небольшие ошибки ее 

использования, 

– выводы статистически обоснованы, но в обоснованиях есть 

небольшие ошибки, 

– правильный выбор инструментальных средств обработки данных 

Зачёт: 
– даны правильные ответы на теоретические вопросы, при решении 

задач возникли сложности 

– правильный выбор методов решения практических и теоретических 

задач, проблемы с реализацией этих методов, 

– выводы статистически обоснованы, но имеются затруднения с  

формулировкой собственных суждений.  

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Хорошо 
60–74,9 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– необоснованный выбор методов решения практических и 

теоретических задач либо существенные затруднения в использовани 

этих методов, 

– слабое владение методологией первичной обработки статистической 

информации,  

– правильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

серьезные проблемы в их применении, 

– проблемы с аргументацией полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений, 

-- некоторые пункты заданий выполнены с грубыми ошибками. 

Удовлетвори

тельно 
от 40 до 59,9 

 баллов 
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– фрагментарность решения заданий. 

Коллоквиум: 
– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

– наличие серьёзных пробелов в аргументации ответов. 

Расчётное задание: 
– слабое владение методологией первичной обработки статистической 

информации, имеются ошибки ее использования, 

– выводы статистически обоснованы, но в обоснованиях есть 

небольшие ошибки, 

– правильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

но имеются ошибки в вычислениях.  

Зачёт:  
– наличие неполного ответа на теоретические вопросы и / или 

решение задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
– неверный выбор методов решения практических и теоретических 

задач и существенные затруднения в использовани этих методов, 

– слабое владение методологией первичной обработки статистической 

информации, принципиальные ошибки её использования, 

– неправильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

неумение применять эти средства, 

– большинство пунктов заданий выполнены с грубыми ошибками. 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

– фрагментарность решения задания. 

Коллоквиум: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки). 

Расчётное задание: 
– слабое владение методологией первичной обработки статистической 

информации, принципиальные ошибки её использования, 

– выводы не обоснованы, 

– неправильный выбор инструментальных средств обработки данных, 

– ошибки в вычислениях, искажающие статистические выводы.  

Зачёт:  
– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Контрольная работа №1 
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1. Пусть дана выборка объёмом n из распределения с плотностью f (y) = 5θ
5
 /y

6
 на 

интервале [θ, +∞), где θ > 0. Вычислить математическое ожидание и дисперсию случайной 

величины Fn(4θ) − Fn (3θ), где Fn  – ЭФР, и найти при n = 4 распределение этой случайной 

величины.  

2. Пусть дана выборка объёмом n из показательного распределения с параметром α. 

Вычислить математическое ожидание выборочной дисперсии и выяснить, как выборочная 

дисперсия себя ведёт при n → ∞.  

3. Дана выборка объёмом n из распределения F и гипотезы H1 = {F = U1,3} и H2 = {F = 

U2,5}. Критерий δ предписывает принимать гипотезу H2 , если X(1) < 2. Найти вероятности 

ошибок первого и второго рода этого критерия. Является ли критерий состоятельным?  

4. Дана выборка объёмом n = 9 из нормального распределения с параметрами a и 4 . 

Построить наиболее мощный критерий размера ε = Φ0,1(−2,5) для различения гипотез H1 = 

{a = 2} и H2 = {a = 1}. Какую гипотезу выбрал критерий при выборочном среднем, равным 

единице?  

5. Для проверки гипотезы о симметричности тетраэдра его подбросили n раз. Гипотеза 

симметричности принимается, если число выпадений помеченной грани заключено в 

границах n/4 ±∆. Найти, каким должно быть ∆, чтобы данный критерий имел 

асимптотический размер ε = 2Φ0,1 (−2). Проверить симметричность тетраэдра, если после 

1600 бросков помеченная грань выпала 430 раз.  

6. Доказать асимптотическую нормальность несмещённой выборочной дисперсии, 

построенной по выборке из распределения Пуассона. 

 

Контрольная работа №2 

 
1. Элементы выборки объёмом n имеют распределение P(X = −1) = P(X = 0) = P(X = 2) = θ, 

P(X = 1) = 1 − 3θ, где θ ∈  [0, 1/3]. Найти ОММ для параметра θ с помощью функции g(y) = 

y2 , проверить её несмещённость, состоятельность, асимптотическую нормальность.  

2. Элементы выборки объёмом n имеют показательное распределение с параметром α = 

1/θ
2
 , где θ > 0. Найти ОМП для параметра θ, проверить её несмещённость. 

3. Элементы выборки объёмом 2n имеют нормальное распределение с параметрами a ∈  R 

и σ
2
 = 4. Сравнить в среднеквадратическом смысле следующие оценки параметра a:  

(X2 + X4 + ... + X2n)/n и (Xn + X2n)/2. Проверить состоятельность обеих оценок.  

4. Элементы выборки объёмом n  имеют распределение Бернулли с параметром p   

Является ли оценка exp(-X) асимптотически нормальной оценкой для параметра exp(−p)? 

Если «да», найти коэффициент.  

5. Элементы выборки объёмом n имеют равномерное распределение на отрезке [−2θ, θ], 

где θ > 0. Найти ОМП для параметра θ и проверить её асимптотическую нормальность.  

6. Элементы выборки объёмом n имеют распределение Пуассона с параметром λ. 

Проверить, является ли оценка Xexp(−X) асимптотически несмещённой оценкой для 

параметра θ = P(X = 1), т. е. стремится ли её смещение к нулю при n → ∞. 

 

 

 

 

 

Примерные варианты коллоквиума 

1-я часть 

 

1. Что такое 3-й выборочный момент? Сформулировать теорему о его свойствах.  

2. Сформулировать теорему Гливенко – Кантелли. 
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3. Как, имея выборку из показательного с параметром 1 распределения сделать из неё 

выборку из равномерного распределения на (0,1)? 

4. Найти медиану биномиального распределения с параметрами 2 и 1/3.  

5. Что такое минимаксный подход к сравнению критериев? 

6. Как строить байесовский критерий в задаче проверки двух простых гипотез?  

7. Можно ли критерием Колмогорова проверить гипотезу о том, что выборка извлечена из 

распределения Бернулли? Почему? 

8.  Сформулируйте теорему Пирсона.  

9. Какая задача решается критерим хи-квадрат? 

10. Докажите несмещённость несмещённой выборочной дисперсии.  

 

2-я часть 

 

1. Приведите пример, когда ОММ не совпадает с ОМП. 

2. Какова ОМП для неизвестного параметра распределения U(0,a)? 

3. Как выглядит ОММ по 3-му моменту для параметра показательного распределения?  

4. Сформулируйте теорему об асимптотической нормальности ОММ.                         

5. Что такое эффективная оценка? 

6. Какая оценка неизвестного параметра распределения Бернулли является эффективной? 

7. Пример эффективной, но не R-эффективной оценки. 

8. Является ли асимптотически нормальной ОМП для неизвестного параметра 

распределения U(0,a)? 

9. Что означает асимптотическая нормальность оценок? Как её использовать? 

 

 

3-я часть 

 

1. Что такое распределение хи-квадрат? 

2. Как изменится стандартный нормальный случайный вектор от умножения на 

ортогональную матрицу? 

3. Сформулируйте лемму Фишера.  

4. Определение распределения Стьюдента. 

5. Какое распределение имеет квадрат величины с распределением Стьюдента? 

6. Как строить точный доверительный интервал для математического ожидания 

нормального распределения при неизвестной дисперсии?  

7. Что происходит с довеительным интервалом, если уровень доверия растёт? 

8. Как себя ведёт распределение Стьюдента с ростом числа степеней свободы? 

9. Что такое достаточная статистика?  

 

 

Расчетное задание по математической статистике 

 

 По данным числовым наблюдениям проверить основную гипотезу о равномерности 

распределения с помощью а) критерия Колмогорова, б) критерия хи-квадрат заданного 

асимптотического размера.  

 По числовой выборке объема 50 из нормальной совокупности построить 

доверительные интервалы заданного уровня доверия для среднего при известной и 

неизвестной дисперсии, для дисперсии при известном и при неизвестном среднем. 

 По данным двум выборкам из нормальных совокупностей проверить с помощью 

критериев заданного размера гипотезу a) о совпадении дисперсий при неизвестных 

средних, б) о совпадении средних, если известно, что неизвестные дисперсии совпадают. 
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Образцы билетов дифференцированного зачёта 

 

  

Билет № 1.  

1. Определение выборки. Эмпирическая функция распределения, её свойства. Теоремы 

Гливенко — Кантелли и Колмогорова (без док-ва).  

2. Перечислить функции, с помощью которых строятся точные доверительные 

интервалы для параметров нормального распределения. Построить точный 

доверительный интервал для дисперсии при известном среднем.  

3. Найти ОМП для параметра p по выборке объема n из биномиального распределения с 

параметрами 7 и p. 

 

 Билет № 2. 

1. Общий принцип построения критериев согласия, свойства полученного критерия. 

Понятие состоятельности критерия в случае сложной альтернативы.  

2. Перечислить функции, с помощью которых строятся точные доверительные 

интервалы для параметров нормального распределения. Построить точный 

доверительный интервал для дисперсии при неизвестном среднем.  

3. Выборочный момент порядка 10 строится по выборке из показательного 

распределения с параметром α. Для какого параметра θ = θ(α) этот выборочный 

момент является несмещённой оценкой? Проверить, будет ли он состоятельной и 

асимптотически нормальной оценкой того же параметра. 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Теория 

вероятностей» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Математическая 

статистика» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: доцент, к.ф.-м.н. Чернова Н.И., кафедра теории вероятностей и 

математической статистики ММФ НГУ 
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Цель дисциплины «Математическая статистика»: формирование у студентов 

представления о правильной организации выборочного исследования и формирование 

навыков уверенного использования методов теоретической статистики для обработки 

выборочных данных.  

Основные задачи дисциплины «Математическая статистика»: 

 обучить слушателей основным понятиям и методам математической статистики, 

 сформировать навыки решения теоретических задач,  

 добиться прочных знаний теоретических положений курса и методов их 

доказательств,  

 дать первоначальные навыки работы с выборочными данными в простейших 

статистических пакетах.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2. 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

– методы и формы 

организации 

статистического 

наблюдения, 

методологию 

первичной 

обработки 

статистической 

информации, типы 

данных, основные 

методы 

диагностики 

данных 

- работать с национальными и 

международными базами 

данных с целью поиска 

необходимой информации для 

решения профессиональных 

задач  

- обрабатывать статистическую 

информацию и получать 

статистически обоснованные 

выводы 

 

- сбора, анализа 

и обработки 

данных для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ОПК-3. 

Способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

- основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, 

включая методы 

оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

- выбрать инструментальные 

средства обработки 

экономических данных в 

соответствии с задачей 

исследования 

- применять основные общие 

или специализированные пакеты 

прикладных программ, 

предназначенных для обработки 

статистической информации, 

построения и исследования 

статистических и 

эконометрических моделей 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

 

- навыками 

работы с 

временными 

рядами, 

перекрестными 

(cross-section) 

данными, 

панельными 

данными 

- навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с 

оценкой их 

надежности 
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Дисциплина «Математическая статистика» является обязательной, преподается в 3 

семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Математическая статистика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
В семестре проводятся две контрольные работы (20+20 баллов), выполняется 

индивидуальное расчётное задание (10 баллов). По мере изучения теоретического 

материала сдаётся письменный коллоквиум в трех частях (25 баллов). Коллоквиум и 

контрольные работы проводится на 7-й, 13-й и 16-й неделях семестра. Контрольные 

работы проводятся на 7-й и 16-й неделях семестра. Качество выполнения домашних 

заданий и работа на семинарах оценивается в 10 баллов за семестр. Итого за работу в 

семестре студент может получить 85 баллов. 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачёт проводится в виде письменной итоговой работы на 15 

баллов, которую студент может не писать, если он набрал достаточный балл за работу в 

семестре.  Необходимым условием получения дифференцированого зачёта является сдача 

расчётного задания. Итоговая работа дифференцированного зачёта пишется по случайно 

выбранным билетам. Билет содержит теоретический вопрос и две задачи, одна из которых 

является примером, разобранным в курсе лекций. Итоговая оценка выставляется на 

основании суммы баллов за работу в семестре и итоговую работу: от 0 до 39,9 баллов – 

«неудовлетворительно», от 40 до 59,9 баллов –  «удовлетворительно», от 60 до 74,9 баллов 

– «хорошо», от 75 до 100 баллов – «отлично».  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Математическая статистика»  

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Коллоквиум, 1-я часть 8 

Контрольная работа 1 20 

Коллоквиум, 2-я часть 9 

Коллоквиум, 3-я часть 8 

Контрольная работа 2 20 

Домашние работы 10 

Расчётное задание 10 

Промежуточная аттестация 

Зачёт 15 

Итого 100 

 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 39,9  неудовлетворительно 

от 40 до 59,9 удовлетворительно 

от 60 до 74,9 хорошо 
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от 75 до 100 отлично 
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