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1. Описание и цели курса  
Этот курс написан специально для тех, кто не смог остановиться на теории вероятностей и паре 

распределений. Для тех, кто хочет знать больше и углубиться в бездонные воды статистики.  Для тех, кто 
внезапно осознал, что где-то там, в голове, есть тонкий голосок, шепчущий, что для статистики нашлось 
место в Вашем сердце.  

В курсе наконец-то начнется интересная часть статистики, которую так давно мы хотели Вам дать в 
Вечерней Школе, интригующая и удивляющая. Мы посмотрим, как статистика переплетается с другими 
науками, такими как экономика, финансы и социология. 

Предполагается, что у учеников уже есть начальные знания по Теории вероятностей и основам 
статистики (операции и свойства случайных событий и переменных, дискретные распределения, моменты), 
а также базовые знания по математике и алгебре. Знание производной и интегралов не обязательно, но 
рекомендуется.  

 
 

По окончании курса школьники будут знать треть программы первого курса МИЭФ и уметь:   
 

 Анализировать зависимости в переменных и различать причинно-следственные связи  
 Работать с непрерывными распределениями 
 Организовывать успешные эксперименты, используя эффективные выборки  
 Находить нестандартные пути в работе с неопределенностью 

 
 

2. Формат преподавания и оценивания  
 Небольшие тесты на повторение на 10 мин в начале каждого занятия (начиная со второго 

занятия); 
 Контрольное домашнее задание 
 Бонусные баллы даются за активность в классе (выход к доске, постоянная активность) – 

максимум 4 балла. 
 
 

0,3×ПОСЕЩАЕМОСТЬ+0,7×ЭКЗ+1×БОНУС 
 

ЭКЗ – оценка за контрольное домашнее задание в конце курса; 
ТЕСТ – средний балл по самостоятельным работам;  
БОНУС – бонусные баллы за занятие; 
ПОСЕЩАЕМОСЬ – среднее количество посещенных занятий. 

 

3. Структура курса   
1. Непрерывные распределения. Понятие непрерывности. Нормальное, биномиальное, 

распределения Хи-квадрат и Фишера. Формы, характеристики, свойства. 
2. Зависимые события и переменные. Ковариация, корреляция и совместное распределение 

непрерывных переменных. Условное распределение. 
3. Смешанные распределения. Преобразование одного распределения в другое. Жизненные случаи, 

формы и аналитика. Закон больших чисел. 
4. Статистика и Экономика и Финансы. Как интерпретировать данные. Использование знаний в 

финансовых задачах.  
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5. Эксперименты. Правильный подбор выборок, разделение на подгруппы. Как статистика влияет на 
социологию. 

 

4. Литература Обязательная литература  
 Wonnacott R.J., Wonnacott T.H. Introductory Statistics for Business and Economics. John Wiley & 

Sons, 4th edition, 1990. 
 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. “Высшая школа”, 1998. 
 Савельев В. Статистика и Котики. АСТ, 2018. 
 ОТ ИГОРЯ ЗАЧНИК 
  

 
 

  

Дополнительная литература  
 Будет высылаться на почту группы и/или выкладываться в информ систему. 

№ Наименование тем: Содержание тем: Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 Непрерывность 
Распределения: Нормальное, 
Биномиальное, Хи-квадрат, Фишера 

1 1 3 

2 Зависимость 
Ковариация, корреляция, совместное 
распределение непрерывных событий 
и величин 

1 1 4 

3 
Смешанные 

распределения 
Преобразования и трансформации 
распределений 

1 1 2 

4 
Регрессии.  

Эксперименты 
Интуиция, понимание регрессий; 
выборки и эксперименты 

1 1 2 


