
 

 



 

 



1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Математическая статистика 

Код дисциплины в ФГОС   C.2.Б.9 

Направление подготовки       090301     Компьютерная безопасность 

Специализация «Математические методы защиты информации» 

квалификация                      специалист 

 

Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

С.2 Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных курсами: 

«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятностей», 

«Дискретная математика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих курсов: 

«Модели безопасности компьютерных систем», «Многомерные статистические 

методы», «Моделирование открытых динамических систем». 

 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика» 

 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

применения основных методов математической статистики для решения 

прикладных задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, 

прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения на основании принципов научного познания (ОК-9); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 



соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, 

анализа и выработки решения (ПК-1); 

 способность применять математический аппарат, в том числе с 

использованием вычислительной техники, для решения 

профессиональных задач (ПК-2); 

 способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ПК-8); 

 способность работать с программными средствами прикладного, 

системного и специального назначения (ПК-10). 

 

Структура дисциплины 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

3 5 5 180 36 18 36 90 90 Экзамен  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 90 часов (из них 25% 

в интерактивной форме), 

 лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 

часов, 

 практические занятия  18 часов,  в том числе в интерактивной форме 6 

часов, 

 лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 

часов, 

 самостоятельной работы студента  90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме одной контрольной работы, 

 экзамен в 5 семестре. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

применения основных методов математической статистики для решения 

прикладных задач. 

 



Задачи дисциплины: 

 изучить основы математической статистики; 

 овладеть наиболее распространенными параметрическими и 

непараметрическими методами математической статистики; 

 сформировать устойчивые навыки применения компьютерных технологий в 

решении задач математической статистики, научном анализе ситуаций, 

возникающих в ходе создания новой техники и новых технологий; 

 сформировать умение отбирать эффективные статистические методы 

решения конкретной задачи и интерпретировать полученные результаты. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины «Математическая 

статистика» студент должен: 

знать:  

- основные понятия математической статистики; 

- основные параметрические и непараметрические методы 

математической и границы их применимости; 

уметь: 

- проводить первичную обработку статистических данных, вычислять 

выборочные характеристики;  

- пользоваться расчетными формулами и таблицами при решении 

статистических задач; 

- определять точечные и интервальные оценки; 

- выбирать эффективные статистические методы решения конкретной 

задачи и интерпретировать полученные результаты; 

- применять пакеты прикладных программ для проведения расчетов; 

владеть: 

- методами расчета статистических величин; 

- навыками применения статистических таблиц для проверки 

статистических гипотез; 

- современными методами решения задач статистики с использованием 

прикладных программ и интегрированных систем. 

  



 
4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины 

зач.единицы; 

часы 

 

5 

180 

Изучается в семестрах 5 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет - 

экзамен 5 

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 
 

Расчетно-графические работы (РГР) - 

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ) 5 

Аудиторные занятия (час.):  

всего 90/24 

В том числе:                      лекции     (Л) 36/10 

Лабораторные работы   (ЛР) 36/8 

Практические занятия   (ПЗ) 18/6 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 90 

В том числе      на подготовку  к лекциям  

на подготовку   к лабораторным работам 18 

на подготовку  к практическим занятиям 8 

на выполнение    КП  



Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

на выполнение    КР  

на выполнение РГР   

на написание   РФ  

 на выполнение  ДЗ 28 

на экзаменационную сессию 36 

 

5. Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ ДЗ 

1.  Введение: основные понятия 

математической статистики 
*/и * * * 

2.  Специальные функции и распределения в 

математической статистике 
*/и  */и * 

3.  Точечное оценивание параметров 

распределений.  
* * */и * 

4.  Интервальное оценивание параметров 

распределений. 
* */и  * 

5.  Регрессионный анализ. Метод 

наименьших квадратов. 
*/и * * * 

6.  Проверка параметрических 

статистических гипотез по выборкам 

фиксированного объема 

* */и * * 

7.  Проверка непараметрических 

статистических гипотез по выборкам 

фиксированного объема 

* * * * 

8.  Элементы корреляционного анализа */и *  * 

9.  Элементы дисперсионного анализа * * * * 

10.  Статистическая теория распознавания 

образов 
*    

 
1. Введение: основные понятия математической статистики. 

Основные задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 
совокупность. Способы отбора. Вариационный ряд, статистическое 
распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и 
гистограмма. 



2. Специальные функции и распределения в математической 
статистике. Бета- и гамма-функции.   -распределение. Распределение 
Стьюдента. Распределение Фишера. Гамма-распределение.  

3. Точечное оценивание параметров распределений. Точечные 
оценки параметров распределений, их основные свойства. Выборочные 
характеристики: выборочное среднее, выборочная дисперсия, выборочные 
моменты. Достаточные и полные статистики. Построение несмещенных и 
состоятельных оценок математического ожидания, дисперсии. Метод 
моментов. Метод максимального правдоподобия. Теорема об асимптотических 
свойствах оценок максимального правдоподобия. Статистические модели 
оценки параметров. Регулярные модели. Информация по Фишеру. Неравенство 
Рао-Крамера-Фреше. Эффективность оценок. Свойства оценок максимального 
правдоподобия. Оценка квантилей распределения. 

4. Интервальное оценивание параметров распределений. 
Интервальное оценивание. Точность и надежность статистических оценок. 
Доверительные интервалы и доверительная вероятность. Построение 
доверительных интервалов с помощью центральной статистики. Теорема 
Фишера для выборок из нормального распределения. Точные доверительные 
интервалы. Асимптотические доверительные интервалы. Доверительные 
интервалы для параметров нормального распределения, в случае, когда 
неизвестным является один параметр. Доверительные интервалы для 
параметров нормального распределения, в случае, когда неизвестными является 
оба параметра.  

5. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Линейные 
статистические модели. Постановка задачи регрессионного анализа. Метод 
(МНК). Вычислительная процедура МНК. МНК-оценки, их свойства. 
Взвешенный метод наименьших квадратов. 

6. Проверка параметрических статистических гипотез по выборкам 
фиксированного объема. Основные понятия: статистическая гипотеза, 
простые и сложные гипотезы. Статистический критерий. Методы построения 
критериев. Вероятность ошибки первого и второго рода. Уровень значимости и 
мощность критерия. Критические области. Наиболее мощный критерий. 
Основной принцип проверки гипотезы. Проверка гипотезы о значении 
генеральной средней нормальной совокупности при известной генеральной 
дисперсии. Проверка гипотезы о значении генеральной средней нормальной 
совокупности при неизвестной генеральной дисперсии. Проверка гипотезы о 
значении дисперсии генеральной совокупности. Проверка гипотезы о равенстве 
генеральных средних двух нормальных совокупностей при известной и 
неизвестной дисперсии. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух 
генеральных совокупностей. Критерии Бартлетта и Кокрена. 

7. Проверка непараметрических статистических гипотез по 
выборкам фиксированного объема. Непараметрическая статистическая 
структура. Критерии согласия. Критерий согласия   . Критерий Колмогорова. 
Критерий Смирнова. Критерий Мизеса. Проверка гипотезы о независимости 
признаков. Проверка гипотез об однородности выборок.  



8. Элементы корреляционного анализа. Статистическое оценивание 
корреляционных зависимостей. Коэффициент корреляции. Коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

9. Элементы дисперсионного анализа. Однофакторный 
дисперсионный анализ при одинаковом числе испытаний на всех уровнях. 
Однофакторный дисперсионный анализ при неодинаковом числе испытаний на 
разных уровнях. 

10. Статистическая теория распознавания образов. Задача 
распознавания образов. Вероятностные системы распознавания образов. 
Понятие о статистических решающих функциях. Байесовская и минимаксная 
стратегия принятия решений. Последовательная процедура принятия решений. 

 
6. Лабораторный практикум 
 

Лабораторный практикум и его взаимосвязь с содержанием 
лекционного курса 

 
№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1. 1 Первичная обработка статистических данных 2 
2. 3 Выборочные числовые характеристики 2 
3. 3 Точечные оценки параметров распределений 2 
4. 3 Метод моментов 2 
5. 3 Метод максимального правдоподобия 2 
6. 4 Точные доверительные интервалы (И) 4 
7. 4 Асимптотические доверительные интервалы 2 
8. 5 Регрессионный анализ 2 
9. 6 Проверка параметрических статистических гипотез 

по выборкам фиксированного объема (И) 
6 

10. 7 Критерий согласия   . Проверка гипотезы о 

нормальном распределении генеральной 

совокупности. 

4 

11. 7 Проверка гипотезы о показательном и равномерном 

распределении генеральной совокупности. 
2 

12. 7 Проверка гипотезы о распределении генеральной 

совокупности по биномиальному закону и закону 

Пуассона. 

2 

13. 8 Корреляционный анализ 2 
14. 9 Дисперсионный анализ 2 

 
 
 
 



7. Практические занятия  
 
Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса. 
 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

часов 

1. 1 Обработка выборок малого и большого объѐма 2 
2. 2 Бета- и гамма-функции. Распределения в 

математической статистике (И) 
2 

3. 3 Точечное оценивание параметров распределения. 

Проверка несмещенности и состоятельности 

различных оценок. (И) 

2 

4. 3 Информация по Фишеру о параметре. Вычисление ее 

количества для различных статистических моделей 

(И) 

2 

5. 5 Метод наименьших квадратов 2 
6. 6 Проверка гипотез об однородности выборок 4 
7. 6 Критерий Колмогорова. Критерий Смирнова. 

Критерий Мизеса. 
2 

8. 8 Дисперсионный анализ  2 
 

8. Контроль знаний студентов 

Вопросы к экзамену 

1. Основные задачи математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупность. Репрезентативность выборки. Способы отбора. 

2. Вариационный ряд, статистическое распределение выборки. 

Формула Стерджеса. 

3. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

4. Бета-функция, ее свойства. Гамма-функция, ее свойства. 

5.   -распределение. Распределение Стьюдента. Распределение 

Фишера. Гамма-распределение. 

6. Точечные оценки параметров распределений, их основные 

свойства. 

7. Выборочные характеристики: выборочное среднее, выборочная 

дисперсия, выборочные моменты.  

8. Достаточные и полные статистики. Несмещенность и 

состоятельность оценок математического ожидания и дисперсии. 

9. Метод моментов и метод максимального правдоподобия. Теорема 

об асимптотических свойствах оценок максимального правдоподобия. 



10. Информация по Фишеру. Неравенство Рао-Крамера-Фреше. 

Эффективность оценок. Свойства оценок максимального правдоподобия. 

11. Точность и надежность статистических оценок. Доверительные 

интервалы и доверительная вероятность. 

12. Построение доверительных интервалов с помощью центральной 

статистики. Теорема Фишера для выборок из нормального распределения. 

13. Доверительные интервалы для математического ожидания 

нормального распределения при известном и неизвестном . 

14. Доверительные интервалы для среднего квадратического 

отклонения нормального распределения. 

15. Доверительные интервалы для вероятности биномиального 

распределения. 

16. Методы построения асимптотических доверительных интервалов.  

17. Постановка задачи регрессионного анализа. Метод наименьших 

квадратов. МНК-оценки, их свойства. 

18. Статистическая гипотеза, простые и сложные гипотезы. 

Статистический критерий. Методы построения критериев. Вероятность ошибки 

первого и второго рода. Уровень значимости и мощность критерия. 

Критические области. Наиболее мощный критерий. Основной принцип 

проверки гипотезы. 

19. Проверка гипотезы о значении генеральной средней нормальной 

совокупности при известной и неизвестной генеральной дисперсии.  

20. Проверка гипотезы о значении дисперсии генеральной 

совокупности. 

21. Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних двух 

нормальных совокупностей при известной и неизвестной дисперсии. 

22. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух генеральных 

совокупностей. Критерии Бартлетта и Кокрена. 

23. Критерии согласия: критерий согласия    (Пирсона), критерий 

Колмогорова, критерий Смирнова, критерий Мизеса. Условия применения 

критериев.  

24. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. 

Выборочный коэффициент корреляции. Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. 

25. Однофакторный дисперсионный анализ при одинаковом числе 

испытаний на всех уровнях. 

26. Однофакторный дисперсионный анализ при неодинаковом числе 

испытаний на разных уровнях. 



27. Задача распознавания образов. Вероятностные системы 

распознавания образов. Понятие о статистических решающих функциях. 

28. Байесовская и минимаксная стратегия принятия решений. 

Последовательная процедура принятия решений. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

и математической статистике/ В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 

2008.– 400 с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 

В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2008 .– 479 с.  

3. Ивановский Р.И. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Основы, прикладные аспекты с примерами и задачами в среде 

Mathcad.: учеб. пособие для вузов (техн.) - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2008 .- 528с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика в примерах и задачах с применением Excel: учеб. пособие 

для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 400 с. 

2. Ивченко Г.И. Сборник задач по математической статистике: учеб. 

пособие для втузов / Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев, А.В. Чистяков. –

М.: Высшая школа, 1989 .- 256 с. 

3. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=69109 

(Кельберт М. Я. , Сухов Ю. М. Вероятность и статистика в примерах 

и задачах. Том 1. Основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики) 

4. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83543 

(Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика) 

5. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=69320 

(Кибзун А. И. , Горяинова Е. Р. , Наумов А. В. Теория вероятностей и 

математическая статистика) 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=69109
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10350
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10351
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83543
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19866
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=69320
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=15328
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32118
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32119


 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оснащенных 

компьютерными и мультимедийными средствами:  

- ноутбук; 

- экран настенный стационарный; 

- проектор модели Viewsonic PJ510. 

В компьютерном классе установлено оборудование: 

- системные блоки модели Intel Celeron – 12 шт.; 

- мониторы модели Samsung 793 DF – 12 шт.;  

- источник бесперебойного питания – 12 шт. 

 

Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий: 

 Операционная система Windows ХР; 

 Пакет Mathcad; 

 Интегрированный пакет Microsoft Office. 

 Сетевая версия пакета прикладных программ STATISTICA. 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 

 

На основании программы дисциплины лектором разрабатываются 

учебные рабочие программы по изучению дисциплины с учетом фактического 

числа часов, отведенных на еѐ изучение. В рабочей программе 

предусматривается изучение тех разделов курса, которые определены 

федеральным государственным образовательным стандартом специальности 

09301.65 «Компьютерная безопасность». При этом возможно, по согласованию 

с УМК  данной специальности, изменение отдельных разделов в рабочей 

программе как в сторону усиления, так и частичного или полного сокращения.  

Организация практических занятий и лабораторных работ предполагает 

создание таких условий изучения материала, при которых теоретический и 

практический аспекты курса логично дополняют друг друга. При этом 

содержание занятий, за счет введения примеров задач экономического 

содержания указывает на практическую роль математической статистики. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторные самостоятельные и 

домашние задания) должна быть направлена на создание возможности для 

каждого студента приобрести навыки не только в решении заданных задач, как 

теории, так и практики, но и проявить возможности в создании простейших 



математических моделей изучаемых ситуаций. Одним из важнейших условий 

этого должно быть приобретение навыков самостоятельного чтения научно-

технической литературы. 

Объѐм знаний и навыков, полученных при изучении курса 

«Математическая статистика» является фундаментом как профессионального 

математического, так и естественнонаучного образования студентов, которое 

они должны получить в дальнейшем при изучении специальных дисциплин. 

Для специальности 09301.65 «Компьютерная безопасность» программа 

курса математической статистики  рассчитана на 90 часов аудиторных занятий 

в течение одного семестра и предусматривает при этом для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на изучение теории и 

практическое решение задач, 90 часов.   

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 09301.65 «Компьютерная безопасность». 

 

 

12. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

090301 в области компьютерной безопасности для реализации 

компетентностного подхода во внеаудиторной работе при решении типовых 

задач предусматривается использование образовательных технологий, 

опирающихся на применение лицензионных пакетов (MS Office Excel, Maple, 

Matlab, Mathcad), предполагающих активное применение полученных знаний 

теории в самостоятельной работе. Доступ к Internet позволяет организовать 

знакомство с системами поиска и использования современной информации в 

рамках ресурсов мировой сети. 

Образовательные технологии дисциплины реализуются посредством 

лекций, практических занятий и лабораторных работ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой:  

 лекции-визуализации; 

 проектные технологии; 

 программированное обучение; 

 компьютерные симуляции; 

 кейс-задания. 

 



13. Персоналии 

 

Госсет, Уильям Сили (1876-1937.) – английский математик-статистик, 

более известный под своим псевдонимом Стьюдент благодаря своим работам 

по исследованию т. н. распределения Стьюдента. 

Кендалл, Морис Джордж (1907–1983) – английский статистик. Автор 

многочисленных трудов по статистике и теории вероятностей. Его имя носит 

один из коэффициентов ранговой корреляции. 

Не йман, Е жи (1894 –1981) – американский математик и статистик 

польского происхождения, член Национальной АН США. Основные работы 

посвящены статистике и теории вероятностей. Развивал (с 1930) так 

называемую бихевиористскую статистику (методологию принятия решений в 

условиях неопределѐнности). 

Пирсон, Карл (1857-1936) – английский математик, статистик, биолог и 

философ; основатель математической статистики, один из основоположников 

биометрики. Автор свыше 650 опубликованных научных работ. Опубликовал 

основополагающие труды по математической статистике (более 400 работ). 

Разработал теорию корреляции, критерии согласия, алгоритмы принятия 

решений и оценки параметров. 

Пирсон, Эгон Шарп (1955—1956) – английский статистик. Сын Карла 

Пирсона. Широко известен благодаря лемме Неймана-Пирсона о 

статистической проверке гипотез. 

Спи рмен,  арльз Э двард (1863–1945) – английский психолог. 

Разработчик многочисленных методик математической статистики. Создатель 

двухфакторной теории интеллекта и техники факторного анализа. Широко 

известен коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Фишер, Рональд Эйлмер (1890-1962) – английский статистик,. 

Рао, Кальямпуди Радхакришна (1920) – крупнейший индийский 

математик, статистик. Автор нескольких теорем, связанных со статистическими 

оценками параметров распределения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1907
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1894
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

