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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

В настоящее время статистические (эконометрические) методы широко 
применяются в зарубежных и отечественных экономических и технико-
экономических исследованиях, работах по управлению (менеджменту). Приме-
нение прикладной статистики дает заметный экономический эффект. Однако 
объем отечественного рынка статистических и эконометрических услуг намно-
го меньше, чем в западных странах, то же самое относится и к числу специали-
стов в этой области. В связи с этим, подготовка специалистов, владеющих ста-
тистическими методами исследования экономических задач, весьма актуальна. 

Для анализа экономических данных могут использоваться все разделы ста-
тистики, а именно: статистические оценки параметров, статистическая провер-
ка гипотез, многомерный статистический анализ, статистика временных рядов 
и случайных процессов, кластерный и дискриминантный анализ, статистика 
объектов нечисловой природы. 

Дисциплина «Статистические методы экономики» является неотъемле-
мой частью современных экономических знаний и предполагается владение 
студентами основными понятиями и теоремами следующих дисциплин типово-
го учебного плана: «Алгебра и теория чисел» (билинейные функции, матрицы 
Грама, ортогональные проекторы), «Функциональный анализ» (интеграл Лебе-
га, пространства интегрируемых с квадратом функций, теорема Радона – Нико-
дима), «Теория вероятностей и математическая статистика» (в полном объеме). 

Данная дисциплина предполагает чтение курса лекций и выполнение 
лабораторных работ (как аудиторных, так и домашних самостоятельных по 
индивидуальным заданиям). При выполнении лабораторных работ 
рекомендуется использовать пакет прикладных программ “ Statistica 6.0”  

Каждая тема дисциплины позволяет организовать самостоятельную работу 
студентов, прежде всего в форме выполнения заданий лабораторных работ. Для 
успешного усвоения учебной программы рекомендуется разработать систему 
лабораторных работ с индивидуальными заданиями прикладного характера, в 
процессе выполнения которых студент будет овладевать современными ком-
пьютерными средствами обработки и анализа статистических данных. 

Основными методами изучения дисциплины «Статистические методы 
экономики» являются освоение теоретических знаний на базе лекционного 
курса, а также самостоятельная проработка студентами теоретического 
материала. Контроль освоения теоретического материала проводится в форме 
зачетов, экзаменов, самостоятельных работ, лабораторных работ. 

Цель дисциплины: «Статистические методы экономики» – повышение 
уровня профессиональной компетентности в применении современных стати-
стических методов анализа конкретных экономических данных в практической 
деятельности.  

Образовательная цель: изучение основных статистических методов ре-
шения экономических задач. 

Развивающая цель: расширение математического кругозора, знакомство 
с новыми методами доказательств, владение статистическими методами иссле-
дования экономических задач  



Основные задачи. Задача изучения дисциплины «Статистические методы 
экономики» стоит в том, чтобы привить навыки построения статистических 
моделей экономических задач, исследования с их помощью зависимостей меж-
ду экономическими переменными и построения прогнозов. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен  
знать: 
- постановку основных задач математической статистики и эконометрики; 
- способы построения точечных и интервальных статистических оценок; 
- основные методы проверки гипотез; 
- методы анализа временных рядов и многомерных регрессионных моделей; 
- основные свойства и методы построения статистических оценок и 
доверительных интервалов для параметров; 
- методы линейной регрессии; 
- основные методы многомерного статистического анализа; 
- основные понятия и методы анализа временных рядов; 
уметь: 
- определить адекватную статистическую модель для описания конкретного 
экономического объекта или явления; 
- проводить анализ экономического объекта или прогнозирование 
экономического процесса в рамках выбранной модели с использованием 
прикладного пакета программ Statistica; 
- строить точечные и интервальные оценки параметров; 
- проверять статистические гипотезы; 
- строить критерии проверки гипотез методами многомерного статистического 
анализа; 
- проводить анализ и строить прогнозы для временных рядов. 
владеть: 
- методами многомерного статистического анализа; 
- методами построения статистических оценок и доверительных интервалов для 
параметров. 

 
Учебная программа предназначена для студентов 3 курса (6 семестр) и 4 

курса (7 семестр) очной формы получения образования. 
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 

всего 292 часа, из них 140 аудиторных часов, в том числе лекционных – 70 
часов, лабораторных – 58 часов, УСР – 12 часов: 

– в 6 семестре 116 часов, в том числе аудиторных занятий – 68 часов, из 
них лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 28 часов, УСР – 6 часов,  

рекомендуемая форма отчетности – зачет; 
– в 7 семестре 176 часов, в том числе аудиторных занятий – 72 часа, из них 

лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 30 часов, УСР – 6 часов,  
рекомендуемая форма отчетности – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1.  Статистическое оценивание параметров 
 

Тема 1.1.  
Предмет математической статистики и эконометрики 
Тема 1.2.  
Основные понятия математической статистики  
Тема 1.3.  
Эмпирические распределения и выборочные оценки 
Тема 1.4.  
Квантили и p-уровни 
Тема 1.5.  
Метод моментов для построения оценок 
Тема 1.6.  
Неравенство Рао–Крамера 
Тема 1.7. 
Эффективные и асимптотически эффективные оценки 
Тема 1.8.  
Метод максимального правдоподобия 
Тема 1.9.  
Условные математические ожидания.  
Тема 1.10.  
Условные распределения.  
Тема 1.11.  
Байесовские оценки  
Тема 1.12. 
Достаточные статистики.  
Тема 1.13.  
Интервальное оценивание параметров 
 

Раздел 2. Статистическая проверка гипотез 
 

Тема 2.1.  
Основные понятия статистической проверки гипотез  
Тема 2.2. 
Решающее правило Неймана – Пирсона 
Тема 2.3.  
Проверка простой гипотезы против сложной альтернативы  
Тема 2.4.  
Критерии согласия. 
Тема 2.5.  
Критерий отношения правдоподобия для сложных гипотез 
Тема 2.6.  
Байесовские решающие правила 
 

 
 
 



 
Раздел 3.  Многомерное нормальное распределение 
 

Тема 3.1.  
Определения и свойства многомерного нормального распределения 
Тема 3.2.  
Метрика Махаланобиса 
Тема 3.3.  
Условное нормальное распределение 
Тема 3.4.  
Вращения и проекции нормальных распределений 
Тема 3.5.  
Выборочное среднее и ковариации многомерного нормального распределения 
Тема 3.6.  
Оценки максимального правдоподобия для параметров нормальных распреде-
лений 
Тема 3.7.  
Выборочные корреляции  
 

Раздел 4. Линейная регрессия 
Тема 4.1.  
Линейная регрессия случайных величин 
Тема 4.2.  
Множественная и частная корреляции 
Тема 4.3.  
Многомерные выборочные оценки 
Тема 4.4.  
Метод наименьших квадратов 
Тема 4.5.  
Модель множественной линейной регрессии  

 

Раздел 5. Некоторые задачи многомерного статистического анализа 
 

Тема 5.1.  
Метод главных компонент 
Тема 5.2.  
Дискриминантный и кластерный анализ  
Тема 5.3.  
Т2-статистика Хотеллинга 
Тема 5.4.  
Сравнение математических ожиданий 

 

Раздел 6. Временные ряды 
 

Тема 6.1. 
Временные ряды 
Тема 6.2. 
Оценки параметров временных рядов  
Тема 6.3.  



Временные ряды авторегрессии 
Тема 6.4.  
Временные ряды скользящего среднего 
Тема 6.5.  
Временные ряды авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего 
Тема 6.6.  
Временные ряды с трендом 
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 Раздел 1. Статистическое оцени-

вание параметров 

22   16  4  

 Тема 1.1. Предмет математической 
статистики и эконометрики  

1   1    

1.1.1. Основные задачи математической 
статистики. Эконометрика как при-
ложение статистических методов в 
экономике 

1   1    

 Тема 1.2. Основные понятия мате-
матической статистики 

1   1    

1.2.1. Семейства распределений, выбор-
ки, статистики, оценки. Состоя-
тельность и несмещенность оценок. 
Матрицы вариаций и ковариаций 
для оценок 

1   1   Проверк
а 
индивид
уальных 
заданий 

 Тема 1.3. Эмпирические распреде-
ления и выборочные оценки 

1   1    

1.3.1. Выборочные моменты и функции 
распределения, их состоятельность 
и асимптотическая нормальность. 
Выборочная плотность (гистограм-
ма) 

1   1    

 Тема 1.4. Квантили и p-уровни 1   1  2  
 Равномерное распределение p-

уровня. Состоятельность выбороч-
ных квантилей. Вариационный ряд 

1   1    

 Тема 1.5. Метод моментов для по-
строения оценок 

2   1    

2.2.1. Его состоятельность. Метод обоб-
щенных моментов 

2   1    

 Тема 1.6. Неравенство Рао–Крамера 2   1  2  
2.3.1. Количество информации по Фише-

ру. Неравенство информации как 
принцип неопределенности  

2   1  2 Контрол
ьная 
работа 

2.3.2. Тема 1.7. Эффективные и асимпто-
тически эффективные оценки  

2   1    



 
 Критерий эффективности 2   1    

2.4.1. Тема 1.8. Метод максимального 
правдоподобия 

2   1    

 Правдоподобность эффективных 
оценок и алгоритм нахождения эф-
фективных оценок. Регулярные се-
мейства плотностей, их свойства. 
Состоятельность, асимптотическая 
нормальность и асимптотическая 
эффективность оценок максималь-
ного правдоподобия 

2   1   Проверк
а 
индивид
уальных 
заданий 

 Тема 1.9. Условные математиче-
ские ожидания 

2   1    

1.9.1 Их свойства. Представление 
условного математического 
ожидания одной случайной 
величины по отношению к другой в 
виде функции от последней 

2   1    

 Тема 1.10. Условные распределе-
ния 

2   1    

1.10.1 Простейшие примеры. Формула 
Байеса. Проблема существования 
условных распределений. Критерий 
независимости случайных величин  

2   1    

 Тема 1.11. Байесовские оценки  2   2    
1.11.1 Априорное распределение, функ-

ционал риска. Построение байесов-
ских оценок для квадратичной 
функции потерь 

2   2   Проверк
а 
индивид
уальных 
заданий 

 Тема 1.12.Достаточные статистики 2   2    
1.12.1 Теорема Колмогорова–Блекуэлла–

Рао. Критерий факторизации 
Неймана–Фишера. Экспоненциа-
льные семейства распределений 

2   2    

 Тема 1.13. Интервальное оценива-
ние параметров 

2   2    

1.13.1 Доверительные интервалы. Уни-
версальный метод построения до-
верительных интервалов и его 
частные случаи: метод обратной 
функции, метод Стьюдента, по-
строение асимптотических довери-
тельных интервалов. Т-статистика 
Стьюдента и статистика χ2 

2   2  2 Контрол
ьная 
работа 

 Раздел 2. Статистическая про- 12   12  2  



верка гипотез 
 Тема 2.1. Основные понятия стати-

стической проверки гипотез  
2   2    

2.1.1 Простые и сложные гипотезы. 
Нерандомизированные и рандоми-
зированные решающие правила. 
Критические функции. Нулевая ги-
потеза и альтернатива. Ошибки 
первого и второго рода. Уровень 
значимости и мощность теста. 
Принцип оптимальности решающе-
го правила. Состоятельность ре-
шающего правила 

2   2   Проверк
а 
индивид
уальных 
заданий 

 Тема 2.2. Решающее правило Ней-
мана–Пирсона 

2   2    

2.2.1 Отношение правдоподобия. Опти-
мальность решающего правила 
Неймана–Пирсона 

2   2    

 Тема 2.3. Проверка простой гипо-
тезы против сложной альтернати-
вы.  

2   2    

2.3.1. Решающие правила на основе p-
уровня 

2   2    

 Тема 2.4. Критерии согласия.  2   2    
2.4.1 χ2-критерий Пирсона. Критерий 

Колмогорова 
2   2    

 Тема 2.5. Критерий отношения 
правдоподобия для сложных гипо-
тез  

2   2    

2.5.1 Оценка его уровня значимости 2   2    
 Тема 2.6. Байесовские решающие 

правила.  
2   2  2  

2.6.1 Функция потерь и функционал 
риска. Принцип оптимальности 
Байеса. Апостериорный риск. По-
строение байесовской критической 
функции 

2   2  2 Контрол
ьная 
работа 

 Всего за семестр 34   28  6  
 Раздел 3. Многомерное нормаль-

ное распределение 
7   7    

 Тема 3.1. Определения и свойства 
многомерного нормального рас-
пределения. 

1   1    

3.1.1 Моменты нормального распределе-
ния. Линейные преобразования 
нормальных распределений. Плот-

1   1    



ность нормального распределения. 
Критерий независимости норма-
льно распределенных случайных 
векторов 

 Тема 3.2. Метрика Махаланобиса.  1   1    
3.2.1 Распределение χ2.  1   1    

 Тема 3.3. Условное нормальное 
распределение 

1       

3.3.1 Вычисление его параметров 1   1    
 Тема 3.4. Вращения и проекции 

нормальных распределений 
1   1    

3.4.1 Независимость взаимно орто-
гональных проекций и распре-
деление их длин. Распределение 
Фишера. Распределение Уишарта. 
Статистика Уилкса. Лемма 
Андерсона. 

1   1    

 Тема 3.5. Выборочное среднее и 
ковариации многомерного нор-
мального распределения.  

1   1    

3.5.1 Оценивание математического ожи-
дания и ковариаций многомерного 
нормального распределения. Неза-
висимость выборочного среднего и 
выборочной матрицы ковариаций. 
Состоятельность выборочных 
средних и ковариаций 

1   1    

 Тема 3.6. Оценки максимального 
правдоподобия для параметров 
нормальных распределений 

1   1    

3.6.1 Оценки максимального правдопо-
добия для параметров нормальных 
распределений 

1   1    

 Тема 3.7. Выборочные корреляции 1   1  2  
3.7.1 Z-статистика Фишера и довери-

тельные интервалы для корреляций 
1   1  2 Контроль

ная 
работа 

 Раздел 4. Линейная регрессия 9   5  2  
 Тема 4.1. Линейная регрессия слу-

чайных величин.  
1   1    

4.1.1 Экстремальное свойство линейной 
регрессии. Линейная регрессия для 
нормальных распределений. Мат-
рица ковариаций для регрессии 

1   1    

 Тема 4.2. Множественная и частная 
корреляции 

2   1    

4.2.1 Матрица частных ковариаций. 2   1    



Частные и условные ковариации 
для нормальных распределений 

 Тема 4.3. Многомерные выбороч-
ные оценки.  

2   1    

4.3.1 Общие принципы построения мно-
гомерных выборочных оценок. 
Примеры 

2   1    

 Тема 4.4. Метод наименьших квад-
ратов 

2   1    

4.4.1 Матрица проекции на конечно-
мерное подпространство. Выборо-
чная множественная линейная 
регрессия. Остаточная, полная и 
объясненная сумма квадратов. 
Коэффициент детерминации 

2   1    

 Тема 4.5. Модель множественной 
линейной регрессии.  

2   1  2  

4.5.1 Основная теорема о линейной 
регрессии. Статистики Фишера и 
Стьюдента. Проверка гипотез о 
параметрах линейной регрессии. 
Доверительные интервалы для 
параметров регрессии. Проверка 
гипотез о независимости 

2   1  2 Контроль
ная 
работа 

 Раздел 5.  Некоторые задачи мно-
гомерного статистического ана-
лиза 

8   6  2  

 Тема 5.1. Метод главных компо-
нент 

2   1    

5.1.1 Вариация случайного вектора, 
главные оси и главные компонен-
ты, их некоррелированность. Про-
блема уменьшения размерности 
случайного вектора 

2   1    

 Тема 5.2. Дискриминантный и кла-
стерный анализ.  

2   1  2  

5.2.1 Модель Фишера. Линейный и 
квадратичный дискриминантный 
анализ. Метод k-средних кластери-
зации. 

2   1    

 Тема 5.3. Т2-статистика Хотеллинга 2   2    
5.3.1 Ее распределение. Проверка гипо-

тезы о значении математического 
ожидания при неизвестной диспер-
сии 

2   2    

 Тема 5.4. Сравнение математиче- 2   2  2  



ских ожиданий  
5.4.1 Сравнение математических ожида-

ний разных выборок. Случаи оди-
наковых ковариационных матриц, 
выборок одинакового объема, 
произвольных выборок. Диспер-
сионный анализ 

2   2    

 Раздел 6. Временные ряды 12   12  2  
 Тема 6.1. Временные ряды 2   2    

6.1.1 Отсчеты и реализации. Стационар-
ность в узком и широком смысле. 
Гауссовские временные ряды. Ко-
вариационная функция. Спектраль-
ная плотность.  

2   2    

 Тема 6.2. Оценки параметров вре-
менных рядов 

2   2    

6.2.1 Оценки для математического ожи-
дания, ковариационной функции и 
спектральной плотности временно-
го ряда. Периодограмма и выбо-
рочные спектральные плотности 

2   2    

 Тема 6.3. Временные ряды авторе-
грессии.  

2   2    

6.3.1 Характеристический многочлен. 
Условия устойчивости. Уравнение 
Юла–Уокера. Автокорреляционная 
и частная автокорреляционная 
функции для временных рядов ав-
торегрессии. Оценивание парамет-
ров и прогнозирование авторегрес-
сии 

2   2    

 Тема 6.4. Временные ряды сколь-
зящего среднего.  

2   2    

6.4.1 Характеристический многочлен. 
Условие обратимости. Поведение 
автокорреляционной и частной ав-
токорреляционной функций 

2   2    

 Тема 6.5. Временные ряды авторе-
грессии и проинтегрированного 
скользящего среднего 

2   2    

6.5.1 Временные ряды авторегрессии и 
проинтегрированного скользящего 
среднего 

2   2    

 Тема 6.6. Временные ряды с 
трендом.  

2   2  2  

6.6.1 Типы трендов. Оценивание 2   2  2 Контроль
ная работа 



параметров и порядка тренда 
         
         
 Всего за семестр 36   30  6  
 Всего за курс 70   58  12  
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ПРИМЕРНЫЕ	ЗАДАНИЯ	ДЛЯ	КОНТРОЛЬНОЙ	РАБОТЫ	
 

1. Найти эмпирическую функцию распределения по данному распределе-
нию выборки. 

2. Найти методом моментов оценку параметра θ в заданном семействе 
плотностей распределений.  

3. Методом максимального правдоподобия оценить параметры a и σ2 рас-
пределения с заданной плотностью. 

4. Найти эффективную оценку параметра в заданном семействе распреде-
лений.  

5. Построить гистограмму частот по данному распределению выборки. 
6. Найти достаточную статистику для заданного семейства распределений.  
 

 
ЗАДАНИЯ	ДЛЯ	ЛАБОРАТОРНЫХ		РАБОТ	

	

Примеры исходных файлов для выполнения лабораторных работ доступны по 
адресу  http://elib.bsu.by/handle/123456789/12993.  

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 
Лабораторная работа состоит из пяти заданий. Первые два из них носят 

теоретический характер и выполняются вручную. Следующие три задания 
должны быть выполнены с помощью пакета прикладных программ STATISTI-
CA. При оформлении отчета пишите, какие пункты меню используете на каж-
дом шаге. Старайтесь писать отчет ясно и подробно, как объяснение для диле-
тантов. 
 

Задание 1. В файле Conditional distributions.pdf взять плотность распре-
деления p(x,y) из вашего варианта и с ее помощью вычислить плотность услов-
ного распределения p(y|x), а также условное математическое ожидание E{y|x} и 
условную дисперсию \D{y|x}. 
 

Задание 2. Прилагается на отдельном листке, который нужно вклеить в 
отчет. Для него нужно написать подробное решение. 
 

Задание 3. В файле Intervals.sta взять переменную VarN, где N – номер 
вашего варианта, и два раза щелкнуть мышкой по имени переменной. Появится 
описание переменной, в котором будет указан тип ее распределения, название 
параметра распределения, для которого нужно построить доверительный ин-
тервал, и значение доверительной вероятности. По выборке VarN нужно найти 
границы доверительного интервала с указанной доверительной вероятностью. 
При мощности выборки меньше 30 использовать точное распределение оценки 
параметра, а при мощности выборки больше 30 можно использовать нормаль-



ное приближение к распределению оценки. Все этапы решения нужно подроб-
но описать: какая берется оценка для параметра, какое должно быть у нее рас-
пределение, какой метод построения доверительного интервала используется, 
выписать выборочное значение оценки (или оценок) и все этапы вычисления 
границ доверительного интервала. 
 

Задание 4. В файле Hypothesis.sta возьмите переменную VarN, где N – 
номер вашего варианта, и два раза щелкните мышкой по имени переменной. 
Появится описание переменной, в котором будет указан тип ее распределения и 
сформулирована гипотеза, которую следует проверить с уровнем значимости 
ε=0,1. Выпишите статистику, которую вы используете для проверки гипотезы, 
ее распределение, сформулируйте решающее правило (желательно на основе p-
уровня) и проверьте его. 
 

Задание 5. В файле Distributions.sta взять переменную VarN, где N – но-
мер Вашего варианта, определить визуально по гистограмме тип ее распреде-
ления, проверить для этого распределения критерий согласия хи-квадрат и 
найти параметры этого распределения (в случае, если распределение непрерыв-
но, взять в критерии хи-квадрат число категорий равным 20). Выписать опреде-
ление статистики хи-квадрат, её выборочное значение и p-уровень и объяснить, 
как с помощью этого p-уровня принимается или отвергается гипотеза о типе 
распределения. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

В лабораторной работе следует использовать переменные x, y, z, u, v, w из 
файла Lab3.sta.  Выбирайте переменные с номером Вашего варианта, который 
равен Вашему номеру в списке группы плюс 20. Не забудьте указать этот номер 
в начале отчета. Уровень значимости для проверки всех гипотез равен 5%. 

 
Задание 1. С помощью Z-статистики Фишера проверить гипотезу о том, 

что Corr{x,y} =0.7. 
 
Задание 2. Построить (с объяснением) критерий для проверки гипотезы о 

некоррелированности двух выборок одинаковой мощности на основе t$-
статистики. 

 
Задание 3. Проверить гипотезы о попарной некоррелированности пере-

менных x, y, z, u, v. 
 
Задание 4. Построить (с объяснением) критерий для проверки гипотез о 

независимости каждой из пяти переменных x, y, z, u, v от совокупности четы-
рех остальных. 

 
Задание 5. Проверить гипотезы о независимости каждой из пяти перемен-

ных x, y, z, u, v от совокупности остальных четырех. 



 
Задание 6. Построить линейную регрессию переменной v на совокупность 

x, y, z, u (оставив необходимое число независимых переменных). Объяснить 
выбор независимых переменных. 

 
Задание 7. Для построенной регрессии проверить гипотезу о нормальной 

распределенности остатков и оценить их дисперсию. 
 
Задание 8. Объяснить, как для регрессии v =θ0 + θ1x + θ2y строится довери-

тельный интервал для θ1 с доверительной вероятностью 90% и построить его. 
 
Задание 9. Для линейной регрессии v =θ0 + θ1x + θ2y построить (с объясне-

нием) критерий для проверки гипотезы θ1=2 θ2. 
 
Задание 10. Для регрессии v =θ0 + θ1x + θ2y проверить гипотезу θ1=2 θ2. 
 
Задание 11. Считая, что среднеквадратическая погрешность измерения пе-

ременной u равна 0.5$ построить критерий проверки (с объяснением) и прове-
рить гипотезу о том, что u является (неоднородной) линейной функцией от x, y, 
z. 

 
Задание 12. В предположении независимости выборок x и y построить 

критерий проверки гипотезы о том, что Dx =2Dy. 
 
Задание 13. Дать определение, описать способ вычисления и вычислить 

частную корреляцию Corr{u,v|x,y,z}. 
 
Задание 14. С помощью дисперсионного анализа построить (с объяснени-

ем) критерий проверки гипотезы о равенстве математических ожиданий для 
трех подвыборок (w1, . . . , w30),  (w31, . . . , w60)  и  (w61, . . . , w100). 

 
 Задание 15. Проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий 

для трех подвыборок  (w1, . . . , w30),  (w31, . . . , w60)  и  (w61, . . . , w100). 
 

 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

 
В файле Principal Components.sta  выберите переменные с именами N-1, 

N-2, N-3, N-4, N-5, где N – номер Вашего варианта. 
 
Задание 1. Для выбранных пяти переменных найдите главные компоненты 

с помощью матрицы корреляций. Выпишите формулы для вычисления первых 



двух главных компонент через нормализованные и через исходные выборочные 
значения переменных. 

 
Задание 2. Найдите минимальное число главных компонент, объясняющих 

99% дисперсии и 95% дисперсии. Напишите, какая здесь имеется в виду дис-
персия: исходных переменных или нормализованных? 

 
Задание 3. Найдите вклад первой главной компоненты в дисперсию второй 

переменной, вычисленной для ненормализованных переменных. 
 
В файле Classes.sta выберите переменные с именами N-1, N-2, N-3, N-4, N-

5, где N – номер Вашего варианта. 
 
Задание 4. Визуально определите число классов, из которых состоит Ваша 

пятимерная выборка. Чтобы не ошибиться в выборе числа классов, посмотрите 
проекции выборки на разные пары исходных координат и на разные пары глав-
ных компонент. 

 
Задание 5. Проведите классификацию выборки методом $k$-средних. 

Определите число элементов и центр каждого класса. 
 
Задание 6. Для следующих трех векторов найдите апостериорные вероят-

ности попадания в каждый из классов (априорные вероятности взять пропорци-
ональными мощностям классов): (10,2,4,-2,6), (-2,25,17,5,0), (7,14,-6,1,31). 

 
В файле ARMA.sta  выберите временной ряд x(t)N, где N – номер Вашего 

варианта. 
 
Задание 7.  С помощью выборочных автокорреляций и частных автокор-

реляций идентифицируйте временной ряд x(t)N (то есть определите p и q, при 
которых этот ряд является ARMA(p,q)). 

 
Задание 8. Найдите коэффициенты выбранной модели ARMA(p,q) и их p-

уровни. 
 
Задание 9. Докажите корректность выбранной Вами модели ARMA(p,q) 

(то есть что ее порядки не следует увеличивать). 
 
Задание 10. Докажите, что остатки в построенной модели некоррелирова-

ны. 
 
Задание 11. Определите закон распределения остатков, его параметры и p-

уровень критерия согласия. 
 
Задание 12. Найдите доверительные интервалы для следующих двух зна-

чений временного ряда с доверительной вероятностью 0,75. 
 



 
 

КОНТРОЛЬ	САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	СТУДЕНТОВ	
 

1. Доказать состоятельность тестов из лабораторных работ 2–4. 
2. Найти общий вид рекуррентной последовательности n-го порядка. 
3. Построить матрицу ортогонального проектора на линейную оболочку 

нескольких векторов в евклидовом пространстве.  
4. Построить модель для ежедневных котировок акций кампании.  

 
 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
  1.  Задача статистического оценивания параметров. Типы оценок. 
  2.  Матрицы вариаций и ковариаций статистических оценок. Их свойства. 
  3.  Построение выборочных оценок. Свойства выборочной функции распреде-
ления, выборочных моментов, гистограммы. 

  4.  Квантили и p-уровни. 
  5.  Количество информации по Фишеру и его свойства. 
  6.  Неравенство Рао–Крамера. 
  7.  Эффективные оценки, критерий эффективности. 
  8.  Методы моментов и максимального правдоподобия. 
  9.  Состоятельность и асимптотическая нормальность ОМП. 
10.  Условные математические ожидания. 
11.  Условные распределения. 
12.  Байесовские оценки. 
13.  Достаточные статистики. Теорема Колмогорова–Блэкуэлла–Рао. 
14.  Критерий факторизации Неймана–Фишера. 
15.  Интервальное оценивание параметров. 
16.  Примеры построения доверительных интервалов. 
17.  Задача статистической проверки гипотез. Решающие правила, ошибки пер-
вого и второго рода, принцип оптимальности. 

18.  Решающее правило Неймана–Пирсона, его оптимальность. 
19.  Проверка простой гипотезы против сложной альтернативы. Примеры.  
20.  Критерий согласия ч2 Пирсона. 
21.  Критерий согласия Колмогорова. 
22.  Критерий отношения правдоподобия для проверки сложных гипотез. 
23.  Байесовское решающее правило и его оптимальность. 
24* 	Последовательный анализ Вальда. 
25.  Многомерное нормальное распределение. Его простейшие свойства. 
26.  Метрика Махаланобиса и распределение ч2. 
27.  Условные нормальные распределения. 
28.  Проекции и вращения нормальных распределений. Распределения Фишера 
и Уишарта.  



29.  Распределение выборочных среднего и ковариаций для многомерного нор-
мального распределения. 

30.  ОМП для параметров многомерных нормальных распределений. 
31.  Выборочные корреляции. Z-статистика Фишера. 
32.  Линейная регрессия случайных величин. Ее свойства. 
33.  Множественная и частная корреляции. 
34.  Построение многомерных выборочных оценок. Выборочные множествен-
ные и частные корреляции. 

35.  Метод наименьших квадратов. Коэффициент детерминации. 
36.  Модель множественной линейной регрессии. Основная теорема о регрес-

сии. 
37.  Проверка гипотез о значимости линейной регрессии, о независимости двух 
выборок одинакового объема, о значении коэффициента регрессии. 

38.  Метод главных компонент. 
39.  Дискриминантный анализ. 
40.  Кластерный анализ. 
41.  Статистика T	2 Хотеллинга. Проверка гипотезы о значении вектора матема-
тического ожидания. 

42.  Сравнение математических ожиданий двух выборок. 
43.  Дисперсионный анализ. 
44.  Стационарные временные ряды и их характеристики. 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Функционального 
анализа 

нет Вносить 
изменения не  
требуется  
(прот. № 12 от 
22.05.2015) 

Функциональный 
анализ 

Функционального 
анализа 

нет Вносить 
изменения не  
требуется  
(прот. № 12 от 
22.05.2015) 

Алгебра и теория 
чисел 

Высшей алгебры и 
защиты 
информации 

нет Вносить 
изменения не  
требуется  
(прот. № 12 от 
22.05.2015) 

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

 



 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№п Дополнения и изменения Основание 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20   г.) 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   _________________ 
(степень, звание)   (подпись)             (И.О.Фамилия) 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 


