
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет математики и информационных технологий

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании Ученого совета 
факультета математики и 
информационных технологий, 
протокол № 7 
6т « \6  » февраля 2017 г. 
Председатель Ученого совета

НАЦИОНАЛЬНЫЙ е
?СИТНТ / *о

'  ^ < Г

В.Н. Андриенко

ПРОГРАММА 
вступительного испытания 

для'абитуриентов, поступающих на обучение 
по образовательной программе 

магистратуры 
на направление подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
(Профиль: Статистика)

Донецк, 2017



Содержание программы

1. Вступление........................................................................................................................3
2. Общие положения...........................................................................................................3
3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания............3
4. Структура билета вступительного испытания..........................................................4
5. Критерии оценивания письменных ответов на вступительных испытания...... 4
6. Список рекомендованной литературы........................................................................6
7. Приложение 1 .................................................................................................................. 8



1. Вступление

Главной целью вступительного испытания является определение 
теоретической и практической готовности выпускника-бакалавра/ 
специалиста к продолжению обучения в магистратуре по направлению
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика).

К вступительным экзаменам допускаются лица, имеющие диплом 
бакалавра или специалиста.

Программа содержит понятия, теоремы, факты, которые должен знать 
абитуриент для выполнения практических заданий, список литературы.

2. Общие положения

Вступительные испытания проводятся в один этап в форме 
письменного экзамена.

Экзаменационные задания должны быть выполнены в течение 180 
минут.

Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной комиссией и 
оценивается на закрытом заседании по двухсот бальной шкале.

3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного 
испытания 

Теория вероятностей
1. Основные формулы комбинаторики.
2. Определение вероятности события (статистическое, классическое, 

аксиоматическое).
3. Формула полной вероятности, формула Байеса.
4. Теоремы Муавра-Лапласа.
5. Случайная величина. Функция распределения, ее свойства.
6. Случайная величина. Плотность распределения, ее свойства.
7. Независимость случайных величин.
8. Математическое ожидание, дисперсия случайной величины и их 

свойства.
9. Дискретные распределения: биномиальное, пуассоновское, 

геометрическое, отрицательное биномиальное.
10. Непрерывные распределения: нормальное, Коши, показательное, 

равномерное.
11. Системы случайных величин. Функция распределения, ее свойства.
12. Независимые случайные величины, входящие в систему. Плотность 

распределения, ее свойства.
13. Числовые характеристики системы случайных величин.
14. Закон больших чисел (теоремы Чебышева, Маркова, Бернулли).



Математическая статистика
1. Оценивание параметров распределения. Метод моментов.
2. Оценивание параметров распределения. Метод максимального 

правдоподобия.
3. Свойства оценок. Неравенство Крамера-Рао.
4. Доверительные интервалы.
5. Доверительный интервал для оценки среднего нормального 

распределения, если дисперсия известна.
6. Доверительный интервал для оценки среднего нормального 

распределения, если дисперсия не известна.
7. Проверка статистических гипотез. Лемма Неймана-Пирсона.

Случайные процессы
1. Определение случайного процесса.
2. Винеровский процесс.
3. Пуассоновский процесс.
4. Конечномерные распределения случайного процесса.
5. Математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция 

случайного процесса.

4. Структура экзаменационного билета

В билет входят: десять тестовых задач, среди ответов на тестовые задания 
только один ответ правильный, и три задачи с доказательством и полным 
обоснованием.

Образец экзаменационного билета в Приложении 1.

5. Критерии оценивания письменных ответов на вступительных 
испытаниях

Максимальное количество баллов, полученных за решение заданий, составляет 
200 баллов.

Задание оценивается в максимальное количество баллов, если его решение 
удовлетворяет каждому из следующих условий:

1) ход решения правильный, все этапы решения последовательны;
2) решение содержит все необходимые обоснования, пояснения, ссылки на 

используемые утверждения;
3) в решении правильно и точно выполнены все арифметические и 

алгебраические действия и упрощения;
4) решение задачи завершается словом «ответ», после которого приведен 

правильный и полный ответ, который полностью соответствует 
поставленному в задаче вопросу.

Задание оценивается в 0 баллов, если его решение отсутствует или это



решение удовлетворяет по крайней мере одному из следующих условий:
1) решена задача с другим условием;
2) приведён ответ, но отсутствует решение;
3) решение не содержит продвижений в направлении получения 

правильного ответа;
4) решение задачи основано не неверных предположениях;
5) на начальном этапе решения допущена ошибка, которая обусловила 

изменение степени сложности или хода правильного решения исходной 
задачи;

6) в приведенном решении содержится значительное количество ошибок;
7) решение разбросано в разных местах экзаменационной работы без 

соответствующих сопроводительных комментариев абитуриента.

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 
систему

200-бальная Пятибалльная шкала
0-123 «2»
124-155 «3» (удовлетворительно)
156-185 «4» (хорошо)
186-200 «5» (отлично)

Примечание. Лица, получившие 0-123 балла (по 200-бальной шкале) считаются получившими оценку 
«неудовлетворительно».

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) путем 
вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или черного 
цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе письменной работы. 
Никакие лишние пометки на листе письменной работы не допускаются.
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ОП Магистратура
Форма обучения Очная, заочная
Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика

(Профиль: Статистика)

ВАРИАНТ

В заданиях 1-10 имеется ОДИН верный ответ

1. Пусть события Hi и Н2 такие, что HiH Н2= 0  и 
P(A)=P(A/Hi)P(Hi)+P(A/H2)P(H2), А -произвольное событие. Какое из 
приведенных ниже сочетаний значений Р(Н1) и Р(Н2) верно:

а) P(Hi)=3/5 и Р(Н2)=4/7
б) p(Hi)=1/5 и р (н 2)=4/5
в) P(Hi)=2/3 и Р(Н2)=2/3
г) P(Hi)=1/3 и P(H2)=i/3
2. Какое из приведенных событий происходит всегда (A и B -произвольные 

события):
а) (A n  В)п (а  и  В)
б) (A и  B)u (a  n  В )
в) (A и  В )n  (A n  В )
г) (a  и  В )n(A и  в )
3. . Среди приведенных ниже утверждений относительно функции распределения 

F(x) укажите неверное:
а) F(x) -  неубывающая функция на (-да, +да)
б) F(x) -определена на (-да, +да)



в) F(x) -  непрерывная слева функция на (-да, +да)
г) F(x) может бать равна нулю для всех x е [0, +да)
4. Среди приведенных утверждений указать неверное. Для независимых 

случайных величин £ ц :
а) коэффициент корреляции р = ±1 ;
б) ковариация равна нулю;
в) совместная плотность равна произведению одномерных плотностей;
г) М  (£ц) = М£- Мц.
5. Случайные величины £ и ц имеют пуассоновское распределение с 

параметрами X и ц соответственно (X < ц) . Какое из приведенных 
утверждений неверное:

а) D£ < Dц = Mц
б) М£ < Mц = Dц
в) Мц < M£ = Dц
г) М£ < Dц = Mц
6. f(x) -плотность распределения некоторой случайной величины. Какая из 

приведенных равенств не может иметь места:
+да

а) J  f  (х )dx = -
0

0 л

б) J f  (х №  = -
—да

+ д а

в) J  f  (х)dx = -
—да

+да

г) J  f  (х = 0
0

7. Какое из приведенных утверждений верное для любых неслучайных a^0, Ьф0 и 
любой случайной величины £:
а) D(a£+b) = aD£+b
б) D(a£+b) = a2 D£+b2
в) D(a£+b) = aD£
г) D(a£+b) = a2 D£

8. Укажите верное утверждение относительно двухмерной функции 
распределения F (х, у) случайного вектора (£,ц) .

а) lim F (х, у ) = Р{ц < х}
х^+да

б) lim F(х, у ) = Р{ц > х}
х ^ — да

в) lim F (х, у ) = Р £  > х}
у ^ —да

г) lim F (х, у ) = Р £  < х}
у^+да

9. Вычислить значения эмпирической функции распределения в точке х=1

-2 0 1 2
2 1 1 2



а) б) в) г)
1/3 1/2 2/3 1

10.Если Д?) -  характеристическая функция случайной величины %, то 
характеристическая функция случайной величины аЪ+Ь (а, Ь -неслучайные 
константы) имеет вид:

а) а J  (?) + Ь
б) Ь J  (а?)
в) виь3 (м)
г) в ' ^  (ы)

В заданиях 11-13 приведите подробное решение.

11. Случайная величина % имеет геометрическое распределение с 
параметром р . Найти распределение случайной величины г  = max{%, п)
, п е  N .

12. Случайные величины % \ г  независимые и имеют экспоненциальное 
распределение с параметром А каждая. Найти функцию распределения 
и плотность распределения случайной величины ^  -  г \. Вычислить 
математическое ожидание и дисперсию ^  . 0;в ̂3  Пусть (%, ,... ) — выборка из равномерного на отрезке

Найти распределение случайной величины %(п) = max(<% ,%2,...%„). 
Построить интервал доверия уровня у для параметра в .

закона.


