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1. Описание и цели курса  

Данный курс предназначен для школьников, которые хотят побеждать в олимпиадах по экономике. В 

курсе не будут рассматриваться базовые знания по теории вероятности и статистики, поэтому для 

прохождения нужны знания и представления о предмете. В конце школьники будут владеть навыками 

решения олимпиадных задач последних лет, в которых встречалась статистика, углубят свои знания по 

предмету на достаточном уровне, что у них не возникнет сложности в написании олимпиад. Школьники 

научатся анализировать данные графически и аналитически, используя различные графики, гистограммы и 

регрессию. Курс будет построен в большей части на решении практических задач, которые так или иначе 

будут ориентированы на жизненные примеры. 

 

По окончанию курса школьники получат навыки, такие как:   

 

 Сравнение, анализ и интерпретация данных.  

 Построение регрессии.    

 Умение делать выводы на основе корреляции.    

 Применять комбинаторику и считать количество возможных событий.   

 Умение грамотно излагать свои мысли, а также взаимодействовать с сокурсниками.   

 

2. Формат преподавания и оценивания  

 Самостоятельные работы на 5-7 мин в начале каждого занятия (начиная со второго занятия); 

 Экзамен на последнем семинаре (продолжительность: пара); 

 Домашние задания (4) на обусловленный срок (сдаются только в начале первого занятия) 

 

0.6×НАК+0,4×ЭКЗ 

НАК=0,8×ДЗ+0,2×СЕМИНАР 
 

НАК – накопительная оценка за курс 

ЭКЗ – оценка за экзамен в конце курса; 

ДЗ – средний балл за домашние задания; 

СЕМИНАР – количество посещенных семинаров 

 

3. Структура курса   

 

1. Теория вероятности. Краткий повтор теории вероятности и комбинаторики. Решение сложных 

задач, изучение жизненных парадоксов. 

 

2. Описательная статистика. Построение, описание, сравнение и анализ графиков, схем и 

гистограмм. Интерпретация визуальных и численных данных. Краткий неглубокий ввод в 

нормальное распределение, графическое объяснение его формы. Диаграмма размаха (box plot) и 

выбросы (outliers). 

 

3. Распределения. Дискретные распределения. Расчет ожидания и отклонения. Сравнение и анализ 

выборок по этим двум характеристикам. Объединенное распределение.  
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4. Регрессия и корреляция. Определение регрессии и корреляционного коэффициента, объяснение 

на этом связи между некоторыми событиями статистически. Виды регрессии и нахождение 

оптимальной для каждой выборки. Предсказание события на основе регрессии.  

 

5. Опросы и эксперименты. Краткая командная игра по проведениям опросов и экспериментов, в 

которой школьники научатся видеть неправильно собранные статистические данные, а так же 

ошибки в проведении опросов на разные темы. 

 

 

4. Обязательная литература  

   Будет высылаться на почту группы   

  

Дополнительная литература  

 Будет высылаться на почту группы   

№ Наименование тем: Содержание тем: Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 
Теория вероятности и 

Ожидание 

Повтор основного курса для 

напоминания. Дискретное 

распределение. 

2 2 8 

2 Описательная статистика 
Анализ данных в визуальном и 

графическом видах. 
1 1 2 

3 Распределения 
Дискретное и объединенное 

распределения. Ковариация и 

корреляция аналитическим методом. 

1 1 3 

4 Регрессия и корреляция 

Построение и анализ регрессии как 

нахождение связи между явлениями. 

Корреляция графическим методом. 
1 1 5 

5 Опросы и эксперименты 
Проведение опросов и экспериментов 

в игровой форме. 
1 1 2 

6 Повторение. Экзамен Краткое повторение всего курса. 1 1 2 


