
Темы для подготовки к экзамену по курсу "Теория
вероятностей и математическая статистика" (Курбацкий

А.Н.)
МШЭ МГУ, второй курс, весенний семестр.

1 Основные понятия и задачи математической статистики.
Выборочный метод и теория оценивания.

Генеральная и выборочная совокупности. Случайные выборки. Виды выборок. Эмпирическая
функция распределения. Выборочные характеристики и точечные оценки. Свойства оценок
(несмещенность, состоятельность, эффективность).([1], §9-10,15; [3], главы 10-11).

2 Методы построения оценок
Методы оценивания. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. ([6], глава 4; [3],
глава 12).

3 Распределения, связанные с нормальным
Распределения, связанные с нормальным (распределение хи-квадрат, распределение Стьюден-
та, распределение Фишера).([1], §7,12-13; [3], глава 12; [5]).

4 Доверительные интервалы
Доверительные интервалы для математического ожидания нормального распределения при из-
вестной и неизвестной дисперсии. Доверительные интервалы для дисперсии нормального рас-
пределения при известной и неизвестной дисперсии. Доверительный интервал для доли при-
знака. ([1], §11; [3], глава 14).

5 Проверка статистических гипотез
Статистические гипотезы. Уровень значимости, минимальный уровень значимости, критиче-
ская область, ошибки первого и второго рода, мощность критерия. Критерий отношения прав-
доподобия. Проверка гипотезы о среднем одной выборки. Проверка гипотезы о доле признака
и дисперсии нормального распределения. Проверка гипотез для двух выборок (зависимые и
независимые выборки). ([3], главы 15-16).

6 Элементы линейного корреляционного анализов
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Коэффициент корреляции
Пирсона. Корреляция и причинная связь. Метода наименьших квадратов.([3], §18.1-18.3).
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7 Непараметрические методы
Критерий знаков. Критерий Вилкоксона. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Метод
Тейла для нахождения коэффициентов линейной аппроксимации. ([6], §3.4-3.6, 8.5; [7], главы
15-16).
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