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1. Доверительные интервалы и доверительные области. Метод центральной статисти-
ки. Асимптотические доверительные интервалы. Построение асимптотических дове-
рительных интервалов с помощью асимптотически нормальных оценок. Примеры.

2. Линейная регрессионная модель. Оценка по методу наименьших квадратов, ее ос-
новные свойства. Лемма об оптимальности в классе несмещенных линейных оценок.
Несмещенная оценка для параметра дисперсии в линейной регрессионной модели.

3. Линейная гауссовская модель. Достаточные статистики в линейной гауссовской мо-
дели. Оптимальные оценки параметров в линейной гауссовской модели, их распре-
деления.

4. Распределения хи-квадрат, Стьюдента и Фишера. Теорема об ортогональных разло-
жениях гауссовского случайного вектора. Доверительные интервалы и эллипсоиды
для параметров гауссовской линейной модели. Примеры.

5. Проверка статистических гипотез: общие принципы и основные понятия (критиче-
ское множество, уровень значимости, альтернативы, ошибки первого и второго ро-
дов, функция мощности). Сравнения критериев: равномерно наиболее мощные кри-
терии. Несмещенность и состоятельность статистического критерия. Лемма Неймана–
Пирсона для проверки простых гипотез. Построение с ее помощью наиболее мощных
критериев.

6. Семейства с монотонным отношением правдоподобия. Монотонность функции мощ-
ности для таких семейств. Теорема о монотонном отношении правдоподобия. Свой-
ства построенного равномерно наиболее мощного критерия. Примеры.

7. Двойственность доверительного оценивания и проверки гипотез. Пример построения
равномерно наиболее мощного критерия в случае отсутствия монотонного отноше-
ния правдоподобия: равномерное распределение.

8. Линейные гипотезы в линейной гауссовской модели. F -критерий для проверки ли-
нейной гипотезы в гауссовской линейной модели, его свойства. Пример: проверка
однородности двух нормальных выборок.
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9. Обобщенный (условный) метод наименьших квадратов, вычисление статистики для
F -критерия с его помощью. Пример: проверка однородности для k нормальных вы-
борок.
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