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1. Описание и цели курса  

Ни студенты, ни преподаватели не любят статистику. Для кого-то она скучна и бесполезна. Для 

кого-то совершенно непонятна. Она идет наперекор математике, изучая неопределенность изнутри, 

вместо того, чтобы следовать проверенным временем традициям. 

«На мой взгляд, статистика обладает своей особой внутренней красотой. Ее можно увидеть, 

вглядываясь в корреляционную матрицу, рассматривая дендрограммы или интерпретируя результаты 

факторного анализа. За каждым статистическим коэффициентом стоит маленькое чудо, раскрывающее 

скрытые закономерности окружающего нас мира» - В. Савельев  

Цель курса заключается в том, чтобы помочь вам понять, что вышеуказанная цитата звучит совсем 

не страшно. Но, кроме того, он подготовит вас к первому курсу МИЭФ, поможет в решении задач ЕГЭ 

(на вероятность) и покажет, что нудное слово «статистика» таит в себе множество интересных загадок. 

Предполагается, что ученики знают математику и алгебру на уровне старшей школы. Знание 

концепций производной, интегралов и взвешенного среднего не обязательны. 

 

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

 

 Работать с вероятностями, случайными событиями и переменными 

 Аналитически описывать статистические данные   

 Считать и понимать финансово-статистическое значение ожидаемого риска и выгоды  

 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); 

 Экзамен на последнем семинаре (продолжительность: пара); 

 Домашние задания 4 штуки на обусловленный срок; 

 Бонусные баллы даются за активность в классе (выход к доске, постоянная активность) – 

максимум 5 баллов. 

 

 

0,5×НАК+0,5×ЭКЗ+1×БОНУС 

НАК=0,1×ТЕСТ+0,5×ДЗ+0,4×ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
 

НАК – накопительная оценка за курс 

ЭКЗ – оценка за экзамен в конце курса; 

ТЕСТ – средний балл по самостоятельным работам;  

ДЗ – средний балл за домашние задания; 

БОНУС – бонусные баллы за занятие; 

ПОСЕЩАЕМОСЬ – среднее значение количества посещенных занятий. 

 

3. Структура курса   

1. Описательная статистика. Гистограммы, диаграммы размаха. Описание данных. Характеристики 

и особенности выборок. Основные описательные характеристики. 
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2. Введение в теорию вероятностей. Базовые понятия вероятности, операции со случайными 

событиями, условная вероятность. Также полная вероятность, теорема Байеса и независимость 

событий. 

3. Комбинаторика. Комбинаторные конфигурации: перестановка, сочетание,  размещение. Изучается 

применение принципов в задачах школьного и университетского уровня.  

4. Случайные величины. Моменты. Основные характеристики и свойства случайных величин и 

операции с ними. Математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение. Применение в 

качественных задачах и финансах. 

5. Дискретные распределения. Понятие распределения, работа с ними, применение в задачах и 

жизни. 

6. Введение в зависимость событий. Как события могут быть связаны, как увидеть связь. Понятия 

ковариации и корреляции. Зависимые переменные. Начало регрессионного анализа. 

7. Повторение пройденного материала. Разбор слабых тем, шанс задать все интересующие вопросы 

и разобраться лучше в материале. 

 

  

№ Наименование тем: Содержание тем: Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 Описательная статистика 
Описание данных: гистограммы, 

диаграммы размаха. 
1 1 2 

2 Теория вероятностей 

Операции со случайными событиями, 

полная вероятность, теорема Байеса.  

 
1 1 2 

3 
Комбинаторика. 

Случайные величины 

Перестановка, размещение, сочетание.  

Математическое ожидание, 

дисперсия. 

1 1 2 

4 Распределения 

Биномиальное, Равномерное, 

Геометрическое, 

Гипергеометрическое. 

1 1 2 

5 Зависимость событий 
Ковариация, корреляция, 

регрессионная зависимость. 
1 1 2 

6 
Повтор.  

Экзамен 

Повторение пройденного материала. 

Экзамен продолжительностью в пару.  
1 1 3 
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4. Литература Обязательная литература  

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

Sons, 4
th
 edition, 1990. 

 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. “Высшая школа”, 1998. 

 Савельев В. Статистика и Котики. АСТ, 2018. 

 

  

Дополнительная литература  

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


