
ICEF Evening School 2019-2020                      Курс «Теория вероятностей и статистика» 
Программа повышенной интеллектуальной нагрузки 

             

 

Преподаватель: Ле Куанг Чи 

Контакты: +7(968)401-27-26; le.quang.tri.official@gmail.com 

 

1. Описание и цели курса 

Статистика сочетает в себе не только изучение фундаментальных основ, но и применение их на 

практике. Кроме того, статистика учит нас интерпретировать полученные данные и приходить к 

разумным умозаключениям. Статистика орудует хаосом, неопределенностью, а ее цель – 

прогноз грядущего, что в корне отличается от математики, с которой привыкли работать 

школьники. 

Новизна этой дисциплины для школьников является  «прелестью», так как не требует почти 

никаких пререквизитов для успешного усвоения материала, но это совсем не значит, что 

предмет простой (популярно мнение, что совсем наоборот). Сначала, вероятно, не всем будет 

понятно «что происходит», однако, с каждым новым занятием «картинка» будет складываться. 

Цель курса – не только заложить прочную основу для более углубленного изучения статистики, 

но и исследовать интересные инструменты и методы, которыми можно будет начать 

пользоваться для познания внешнего мира. 

 

2. Формат преподавания и оценивания  

Курс состоит из 10 занятий. Каждое занятие длится 3 часа с промежуточным перерывом. 

Деление занятий на лекции и семинары отсутствует. Рассказанная теория будет сразу же 

закрепляться упражнениями и тренировочными задачами для лучшего усвоения. 

Домашнее задание будет даваться после каждой большой темы (ориентировочно, их будет 4-5). 

На выполнение каждого дз выделяется НЕ МЕНЕЕ недели. 

За активную работу на занятиях будут присуждаться дополнительные баллы на усмотрение 

преподавателя. 

 

Итоговая оценка = 0.2 * посещения + 0.3 * дз + 0.5 * экзамен  

 
 

3. Структура курса   

1. <Вероятность>  Теория множеств. Определим понятие вероятности и ее характеристики. 

Потренируемся работать с вероятностью, независимость событий. 

2. <Комбинаторика>  Основные понятия и теория преподается на курсе математики, мы применим 

полученные знания в интересных задачах 

3. <Случайная величина> одно их важнейших понятий в статистике, познакомимся с ней и её 

характеристикой. 

4. <Распределения>  см.ниже 

5. <Распределения>  см.ниже 

6. <Интервалы и гипотезы>  см.ниже 

7. <Регрессии>  зависимость между переменными/факторами бывает разной, но мы рассмотрим 

только лишь линейную. Поймем, как построить полноценную регрессию для анализа из данных. 
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4. Литература 

1. Wonnacott R. J., Wonnacott T. H. Introductory Statistics for Business and Economics. 

2. Gmurman V. E. Fundamentals of  Probability Theory and Mathematical Statistics. 

3. Newbold P., Carlson W. L., Thorne B. M. Statistics for Business and Economics. 
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5. Интернет ресурсы 

1. http://www.stattrek.com 

2. Khan academy (YouTube channel)  

№ Тема Содержание Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 Вероятность 

Теория множеств, вероятность, условная 

вероятность, полная вероятность, 

независимость событий, теорема Байеса 

2 2 4 

2 Комбинаторика Повторение курса, интересные задачи. 1 1 3 

3 
Случайная 

величина 

Случайная величина, дискретная величина, 

непрерывная величина, моменты, виды 

распределений 

0.5 0.5 1 

4 Распределения 

Распределение Бернулли, биномиальное 

распределение, равномерное распределение, 

геометрическое распределение, нормальное 

распределение,  центральная предельная 

теорема 

Связь между распределениями, «поправка на 

непрерывность» 

 

1.5 1.5 4 

5 
Распределения 

(продолжение) 

Распределение Хи-квадрат, проверка 

верности предполагаемой модели, работа с 

моделями, t-распределение 

1.5 1.5 4 

6 
Интервалы и 

гипотезы 

Интервалы, уровень уверенности, нулевая и 

альтернативные гипотезы, методы принятия и 

опровержения гипотез 

1.5 1.5 3 

7 Регрессии 
Корреляция, метод наименьших квадратов, 

регрессионная зависимость, интерпретация 
1 1 2 

- 
Финальный 

экзамен 
Экзамен идет 3 часа. 1 1 - 

Total   10 10 21 

http://www.stattrek.com/

