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Введение
Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в
магистратуру но направлению подготовки 01.04.05 – Статистика.
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 01.04.05 – Статистика, предъявляемыми к уровню
подготовки магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к
профессиональной подготовленности бакалавра.
Лица, желающие освоить программу магистратуры должны иметь высшее
образование, подтвержденное документом государственного образца. Цель
вступительных испытаний - определить готовность и возможность поступающего
освоить магистерскую программу по направлению подготовки 01.04.05 –
Статистика. Вступительные испытания носят междисциплинарный характер.
Программа включает в себя набор тем, знание которых является базовым.
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной форме.
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Тематическое содержание дисциплин
Тема 1

Статистическое наблюдение
1. Понятие, задачи, основные организационные формы, виды и способы
статистического наблюдения. Общие принципы подготовки и проведения
статистического наблюдения.
2. План статистического наблюдения, его программно–методологические и
организационные вопросы.
3. Ошибки статистического наблюдения.
4. Выборочное наблюдение как основной вид несплошного наблюдения.
Теоретические основы выборочного наблюдения. Распространение данных
выборочного наблюдения на генеральную совокупность.

Тема 2

Типология данных
1. Необходимость классификации статистической информации. Основные способы
классификации данных. Типы данных по шкалам измерения. Типы данных по числу
переменных. Временной срез и временной ряд. Первичные и вторичные данные.
2. Содержание и задачи метода группировки. Виды группировок. Типологическая,
структурная, факторная (аналитическая) группировки. Выбор группировочных
признаков.
3. Многомерные группировки, понятие, основные приемы и методы построения.
4. Ряды распределения: атрибутивные и вариационные.
5. Приемы графического изображения структуры совокупности, рядов распределения.

Тема 3

Статистический анализ вариации
1. Вариация признака в совокупности, значение ее статистического изучения.
2. Показатели вариации.
3. Дисперсия общая, средняя из групповых и межгрупповая. Правило сложения
дисперсий. Коэффициент детерминации. Корреляционное отношение.
4. Ряды распределения по атрибутивному признаку.
5. Дисперсия альтернативного признака.

Тема 4

Статистическое изучение взаимосвязи
1. Понятие и задачи статистического изучения взаимосвязей. Виды и формы связей.
2. Статистические методы изучения взаимосвязей.
3. Корреляционно–регрессионный метод анализа взаимосвязей. Условия применения
корреляционно–регрессионного метода.
4. Линейная и нелинейная корреляция.
5. Уравнение регрессии. Оценка параметров уравнения регрессии, интерпретация
параметров. Показатели тесноты связи.
6. Множественная регрессия и корреляции. Меры интенсивности связей в
многофакторной системе.
7. Непараметрические методы измерения взаимосвязей.
8. Ранговая корреляция и методы ее измерения.
9. Таблицы сопряженности и меры согласованности.

Тема 5

Анализ временных рядов
1. Понятие и виды временных рядов, показатели временного ряда и методы их
исчисления.
2. Модели временных рядов: аддитивные и мультипликативные.
3. Структура временного ряда. Проверка гипотезы о наличии тренда, проверка
гипотезы о наличии сезонных (циклических) колебаний.
4. Трендовые модели временных рядов. Метод наименьших квадратов для оценки
параметров линейной модели, методы оценивания неизвестных параметров
нелинейных трендов.
5. Методы учета цикличности и сезонности при построении регрессионных моделей.
6. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. Прогнозирование на основе
моделей временных рядов.
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Тема 6

Основные понятия теории вероятностей

Тема 7

Случайные величины

Тема 8

Основные понятия математической статистики

Тема 9

Проверка статистических гипотез

1. Основные понятия теории вероятностей. Априорная классическая
вероятность, эмпирическая вероятность, субъективная вероятность.
2. Выборочное пространство и события. Безусловная вероятность. Вероятность
совместных событий. Правило сложения вероятностей. Условная вероятность.
Дерево решений. Статистическая независимость.
3. Правило умножения вероятностей. Теорема Байеса.
1. Понятие случайной величины. Дискретная и непрерывная случайные
величины.
2. Закон распределения вероятностей, ряд распределения, многоугольник
распределения.
3. Функция распределения вероятностей случайной величины и ее свойства.
Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины и
ее свойства.
4. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и
ее свойства. Медиана и мода. Дисперсия и ее свойства. Среднее
квадратическое отклонение.
5. Основные дискретные распределения: биномиальное распределение,
геометрическое распределение, распределение Пуассона.
6. Основные непрерывные распределения: равномерное распределение,
показательное распределение, нормальное распределение.
7. Аппроксимация дискретных распределений с помощью нормального
распределения. Правило «трех сигм».
1. Генеральная совокупность и выборка.
2. Ряд распределения выборки, полигон частот. Эмпирическая функция
распределения, гистограмма.
3. Статистическое оценивание параметров распределения. Точечное
оценивание параметров распределения. Интервальное оценивание параметров
распределения.
4. Доверительные интервалы для генеральной средней и генеральной
дисперсии.
1. Понятие статистической гипотезы. Проверка статистических гипотез. Типы
статистических критериев. Параметрические, непараметрические критерии.

2. Нулевая и конкурирующая гипотезы, ошибки 1 и 2 рода.
3. Проверка гипотез о численных значениях параметров нормального
распределения.
4. Критерий согласия «хи-квадрат» Пирсона.
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