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1. Пояснительная записка 

 

Математическая статистика – это раздел математики, посвященный математиче-

ским методам сбора, систематизации, обработки и интерпретации статистических данных. 

Методы математической статистики базируются на методах теории вероятностей. Мате-

матическая статистика позволяет выявлять и математически строго описывать закономер-

ности проявлений массовых реальных явлений. Большое применение математическая ста-

тистика находит в физике, технике, экономике, в различных социологических исследова-

ниях и других областях естествознания. По типу решаемых задач математическая стати-

стика делится на три раздела: описание данных, оценивание и проверка гипотез. 

Данная рабочая программа соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. 

 

Цель дисциплины: 

 - изложение основных сведений теории математической статистики; 

 - изучение специального математического аппарата, позволяющее овладеть методами 

обработки и анализа научных данных. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 - усвоение студентами математического аппарата проведения статистических выводов; 

- овладение студентами практическими навыками первичной обработки результатов 

эксперимента. 

 

Изучение курса «Математическая статистика» проводится в течение 6-го семестра. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. В результате изу-

чения дисциплины студенты должны:  

- усвоить основные понятия математической статистики: выборка, генеральная совокуп-

ность, выборочные характеристики, оценки, регрессия и другие; 

- уметь применять полученные знания для решения практических задач. 

 

 Виды контроля знаний студентов и их отчетности: контрольная работа, экзамен.  

 



2. Тематический план 

 

№ 

Название и со-

держание раз-

делов, тем, мо-

дулей 

Объем часов 

Формы  контро-

ля Общий 
Аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа Лекции Практические  

1 2 3 4 5 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Статистические 

модели и ос-

новные задачи 

статистического 

анализа 

20 6 6 8 

Самостоятельная 

работа 

2 Статистическое 

оценивание 
24 8 8 8 

Контрольная ра-

бота 

3 Проверка ста-

тистических 

гипотез 

26 8 8 10 

Контрольная ра-

бота 

4 Регрессионный 

анализ 
24 8 8 8 

Контрольная ра-

бота 

5 Дисперсионный 

анализ 
16 4 4 8 

Контрольная ра-

бота 

 Итого: 110 34 34 42 экзамен 

 



3. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов и тем курса 

  

1. Статистические модели и основные задачи статистического анализа 

 

Математическая модель выборки. Эмпирическая функция распределения, полигон и 

гистограмма. Выборочные характеристики: выборочная средняя, дисперсия, среднеквад-

ратическое отклонение, выборочный коэффициент корреляции. Статистические модели и 

основные задачи статистического анализа, примеры; экспоненциальные семейства; стати-

стическое оценивание, методы оценивания; неравенство информации; достаточные стати-

стики. 

 

2. Статистическое оценивание 

 

Понятие статистической точечной оценки, ее свойства (несмещённость, состоятель-

ность, эффективность). Методы оценивания: метод моментов, метод максимального прав-

доподобия, метод наименьших модулей.  

Понятие интервальной оценки. Анализ одной нормальной выборки, доверительные интер-

валы. Доверительная вероятность, уровень значимости. Построение доверительных ин-

тервалов для числовых характеристик. Неравенство информации. Достаточные статисти-

ки. Улучшение несмещённой оценки посредством усреднения по достаточной статистике. 

Полные достаточные статистики. Наилучшие несмещённые оценки. Теорема факториза-

ции. Оценки наибольшего правдоподобия, состоятельность. Понятие асимптотической 

нормальности случайной последовательности. Асимптотическая нормальность оценок 

максимального правдоподобия. Примеры преобразований, стабилизирующих экспертные 

оценки.  

 

3. Проверка статистических гипотез 

 

Основные понятия. Статистическая задача проверки гипотез. Решающая функция, уровень 

значимости, ошибки первого и второго рода. Лемма Неймана-Пирсона. Равномерно наи-

более мощные критерии, примеры. Проверка линейных гипотез в линейных моделях. 

Критерии проверки гипотез Колмогорова-Смирнова, критерий К. Пирсона «хи-квадрат». 

 

4. Регрессионный анализ 

 

Условное распределение, условное математическое ожидание. Корреляционные связи 

и их свойства. Парная и множественная линейная регрессия. Линейная регрессия с гауссо-

выми ошибками. Метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов регрессии, их 

интерпретация. Ортогональные планы. Проверка качества регрессионной модели: коэф-

фициент детерминации, критерий Стьюдента, критерий Фишера, анализ остатков. Фак-

торные модели. Общие линейные модели. Достаточные статистики в линейных моделях. 

 

5. Дисперсионный анализ 

 

Однофакторный дисперсионный анализ. Построение F-отношения. Практические при-

ложения и интерпретация. 

 

 

 

 



Содержание практических занятий 

 

Тема 1. Выборка. Эмпирическая функция распределения. Числовые характеристики (6 

час.) 

Тема 2. Точечные и интервальные оценки. Методы оценивания (8 час.) 

Тема 3. Проверка статистических гипотез (8 час.) 

Тема 4. Регрессионный анализ (8 час.) 

Тема 5. Дисперсионный анализ (4 час.) 

 

4. Учебно-методические обеспечение 

по дисциплине 

  

Основная литература 

 

1. Боровков А. А. Математическая статистика: учебник / А. А. Боровков.- 4-е изд., 

стер.- СПб.: Лань, 2010.- 704 с. http://e.lanbook.com/view/book/3810/ 

2. Бородин А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической стати-

стики: учебник / А. Н. Бородин.- 8-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2011.- 256 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2026/ 

3. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория случайных процессов и ее инженерные при-

ложения: учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров.- 4-е изд., стер.- 

М.: Высшая школа, 2007.- 479 с. 

4. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математи-

ческой статистике: учеб. пособие / В. Е. Гмурман.- 11-е изд., перераб.- М.: Высшее 

образование, 2009.- 404 с.  

5. Емельянов Г. В., Скитович В. П. Задачник по теории вероятностей и математиче-

ской статистике: учеб. пособие / Г. В. Емельянов, В. П. Скитович .- 2-е изд., стер.- 

СПб.: Лань, 2007.- 331 с. http://e.lanbook.com/view/book/141/ 

6. Лагутин М. Б. Наглядная математическая статистика: учеб. пособие / М. Б. Лагу-

тин. 3-е изд., стер.- М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2012. - 472 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4404 

7. Соколов Г. А., Гладких И. М. Математическая статистика: учебник / Г. А. Соколов, 

И. М. Гладких.- М.: Экзамен, 2007.- 431 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

для вузов / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб.- М.: Высшее образование, 2008. - 

479 с. 

2. Кибзун А. И., Горяинова Е. Р. и др. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Базовый курс с примерами и задачами: учеб. пособие для втузов / А. И. Киб-

зун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов; ред. А. И. Кибзун.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

3. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для ву-

зов / Н. Ш. Кремер.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити, 2007.- 573 с.  

4. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. пособие / Кеме-

ровский гос. ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической кибернети-

ки; [сост. С. Г. Гутова].- Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008.- 107 с. 

5. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: учеб. пособие для ву-

зов / В. А. Ватутин [и др.].- 3-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2005.- 316 с. 

6. Федоткин М. А. Основы прикладной теории вероятностей и статистики: учебник 

для вузов / М. А. Федоткин.- М.: Высшая школа, 2006.- 368 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3810/
http://e.lanbook.com/view/book/2026/
http://e.lanbook.com/view/book/141/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4404


5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Назовите основные понятия математической статистики. 

2. Перечислите выборочные числовые характеристики. 

3. Назовите требования, предъявляемые к точечным оценкам.  

4. Назовите свойства оценок, получаемых методом максимального правдоподобия. 

5. Существует ли в интервальных оценках соотношение между уровнем значимости и 

шириной доверительного интервала? 

6. Отличаются ли формулы для оценок параметров нормального закона распределе-

ния, полученные методом моментов и методом максимального правдоподобия? 

7. Назовите основные понятия теории проверки статистических гипотез. Что такое 

критическая область? 

8. Перечислить области применения критерия 2 . 

9. В чем состоит суть метода наименьших квадратов? 

10.  Для чего применяется критерий Стьюдента в линейной регрессии?  

11.  Объясните, чем отличается применение критериев Стьюдента и Фишера в линей-

ной регрессии?  

12.  В чём специфика применения однофакторного дисперсионного анализа? 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Эмпирическая функция распределения, гистограмма, выборочные числовые харак-

теристики 

2.  Точечные оценки. Метод моментов 

3.  Точечные оценки. Метод максимального правдоподобия 

4.  Несмещённость, состоятельность, эффективность оценок 

5.  Интервальные оценки. Уровень значимости 

6.  Максимально правдоподобные оценки параметров нормального закона распреде-

ления 

7.  Доверительные интервалы для параметров нормального закона распределения 

8.  Понятие проверки статистических гипотез 

9.  Проверка гипотез о параметрах нормального закона распределения 

10.  Критерий согласия 2  

11.  Метод наименьших квадратов 

12.  Парная линейная регрессия. Критерий Стьюдента 

13.  Множественная линейная регрессия. Критерий Фишера 

14.  Однофакторный дисперсионный анализ 

 

 

 

 

 


