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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Теория вероятностей и статистика являются: 
1. Ознакомление студентов с принципами и методами сбора достоверной информации, ее 

обработки для получения обоснованных оценок и выводов об изучаемом явлении. 
2. Усвоение статистических методов в исследовании структуры явлений, взаимосвязей и 

закономерностей развития для обоснования управленческих решений, необходимых в 

профессиональной деятельности. 
3. Научить студентов применять методы статистического исследования в учебной и 

научной работе: при написании курсовых работ, выпускных квалификационных работ, 

студенческих научно-исследовательских и проектных работ. 
4. Подготовка выпускников к информационно-аналитической и научно-исследовательской 

деятельности для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре. 
В результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и статистика» студент должен: 

Знать: 

  основные понятия, категории и инструменты теории вероятности, Математической 

статистики и социально-экономической статистики; 

 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимых для решения экономических задач. 

 ограничения, связанные с математической формализацией 

Уметь: 

 применять основные количественные и качественные методы при принятии решений в 

управлении экономикой 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых при решении поставленных экономических задач. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и 

макроуровне. 

  
Изучение дисциплины «Теория вероятностей и статистика»  базируется на следующих 

дисциплинах: Математический анализ; Линейная алгебра; Микроэкономика. 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Эконометрика, Практикум по прикладным экономическим 

исследованиям, при проведении научно-исследовательских семинаров, проектных работ, при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Теория вероятностей и математическая статистика 

 
1.1.  Алгебра событий.  
Элементарные исходы случайного эксперимента. События. Операции над событиями. 

Диаграммы Вена. Достоверные и невозможные события. 
  
1.2.  Элементы комбинаторики.  
Основные аксиомы комбинаторики. Формулы комбинаторики. 
 
1.3.  Классическая вероятность. Сложение, умножение вероятностей.  

Вероятности. Дискретное вероятностное пространство. Независимые события. Основные 

формулы исчисления вероятностей. Полная группа событий. Формула полной вероятности и 

формула Байеса. Модель Колмогорова общего вероятностного пространства. Классическое 

определение  вероятности, как частный случай модели Колмогорова. Общее определение 

вероятности и ее основные свойства (монотонность, счетная аддитивность, непрерывность). 

Схема независимых  испытаний Бернулли. 

 

1.4.  Дискретные случайные величины. Классические дискретные распределения.  

Дискретная Случайная величина. Закон распределения, функция распределения случайной 

величины. Основные характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия, моды, медиана, квантили. Совместное распределение двух случайных величин. 

Независимые случайные величины. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

Условные распределения. Условное математическое ожидание. Ковариация и  корреляция двух 

случайных величин. Дискретные распределения: биномиальное распределение, геометрическое 

распределение, распределение Пуассона и их характеристики. Случайные векторы. Вектор 

математического ожидания и ковариационная матрица. Линейные преобразования случайного 

вектора.  

 

1.5.  Непрерывные случайные величины. Классические непрерывные распределения  

Непрерывная Случайная величина. Закон распределения, функция распределения, плотность 

распределения вероятностей случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия, 

моды, медиана, квантили. Совместное распределение двух случайных величин. Независимые 

случайные величины. Ковариация и  корреляция двух случайных величин. Нормальное 

распределение, Показательное распределение, Равномерное распределение, Хи-квадрат, 

Стъюдент, Фишер - распределения и их характеристики.  

 
1.6.  Предельные теоремы 

Теоремы Муавра – Лапласа. Центральная предельная теорема. Аппроксимация распределений 

Пуассона, Стъюдента  - нормальным распределением. 

 
1.7.  Математическая статистика. Выборка, эмпирический закон распределения 

Математическая статистика. Выборка, эмпирический закон распределения. Гистограмма, 

Выборочная функция распределения, Мода, Медиана. 
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1.8.  Оценки параметров распределения 

Выборочные числовые характеристики. Точечные оценки – среднее по выборке, дисперсия. 

Исправленная дисперсия. Интервальные оценки. Метод наибольшего правдоподобия. Метод 

моментов. Несмещенность, состоятельность, эффективность оценок параметров. 

 
1.9.  Проверка статистических гипотез 

Понятие статистической гипотезы, статистические ошибки 1 и 2 рода. Гипотеза однородности 

выборок одной генеральной совокупности. Тест Пирсона соответствия выборки указанному 

распределению. 

 
Раздел 2. Теория статистики 

 
2.1. Предмет, методы и задачи статистики. 
Предмет, функции и задачи статистики. История возникновения и развития статистики. 

Организация государственной статистики в РФ. Задачи и принципы организации 

государственного статистического учета. Статистические стандарты РФ. Иерархическая 

структура органов государственной статистики. Функции органов государственной статистики. 

Современные технологии организации статистического учета. Международные организации 

статистики. Особенности статистической методологии. Методы статистического исследования 

социально-экономических явлений и процессов. Источники статистической информации. 

Требования, предъявляемые к статистической информации. 
 
2.2. Классификация, виды и типы показателей, используемых при статистических 

измерениях. 
Статистические  наблюдения. Цели и задачи статистического наблюдения. Программа 

статистического наблюдения. Объекты и единицы статистического наблюдения. 

Статистический формуляр. Статистический момент  и срок (период) статистического 

наблюдения. Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности. Арифметический, юридический и логический контроль качества 

информации. Статистическое измерение и наблюдение социально - экономических явлений. 

Статистические закономерности. Закон больших чисел. Классификация, виды и типы 

показателей, используемых при статистических измерениях. Единицы статистической 

совокупности и вариация признаков. Абсолютные и относительные величины. Индивидуальные 

и сводные абсолютные показатели. Натуральные, условно-натуральные, трудовые и 

стоимостные единицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, 

промилле в статистике. Относительные показатели плана, динамики, сравнения, структуры, 

координации, интенсивности, пропорциональности. 
Средние величины и показатели вариации. Средние величины в статистике: средняя 

арифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя хронологическая. 

Простые и взвешенные средние величины. Правило мажорантности степенных средних. 

Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Способы расчета дисперсии. Относительные 

показатели вариации: коэффициент осцилляции, вариации, эксцесса, асимметрии. 
Правила построения статистических показателей и индексов. 

 
2.3. Организация статистических работ. 
Статистические методы классификации и группировки, анализа взаимосвязей и динамики 

социально-экономических явлений. 
Задачи и виды статистической сводки. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 
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Метод группировок в статистике. Группировочные признаки. Виды группировок. Принцип 

оптимизации числа групп.  Формула Стерджесса. Перегруппировка статистических данных. 
Способы наглядного представления статистических данных.  Статистические таблицы. 

Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Виды таблиц. Правила построения 

статистических таблиц. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. 

Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные и масштабные ориентиры, экспликация графика. Виды графиков по 

форме графического образа и способу построения. 
Выборочное наблюдение. Способы формирования выборочной совокупности. 

Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор. Повторный и бесповторный отбор. 

Виды выборки: собственно-случайная, механическая, серийная, комбинированная. Малая 

выборка. Выборочная доля и выборочная средняя. Методы определения необходимого объема 

выборки. Генеральная и выборочная совокупности. Полнота выборки. Ошибки выборочного 

наблюдения. Расчет средних и предельных ошибок доли и средней. Корректировка выборки. 

Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
Виды и методы анализа рядов динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; 

абсолютных, относительных и средних величин; с равноотстоящими уровнями и 

неравноотстоящими уровнями во времени; стационарные и нестанционарные. Показатели 

изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста (прироста). Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах 

динамики. Основные компоненты динамического ряда: основная тенденция (тренд); 

динамические (конъюнктурные), сезонные и случайные колебания. Тренд. Методы анализа 

основной тенденции в рядах динамики  (укрупнение интервала, скользящая средняя, 

аналитическое выравнивание ряда). Интерполяция и экстраполяция. Графическое изображение 

динамических рядов и линии тренда. 
Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ изучаемого явления. 

Построение модели связи. Интерпретация результатов. Функциональная связь и стохастическая 

зависимость. Прямая и обратная связь. Линейные и нелинейные связи. Корреляционно-

регрессионный анализ. Парная, частная и множественная корреляция. Корреляционный анализ. 

Коэффициенты корреляции. Корреляционно-регрессионный анализ. Линейная и нелинейная 

регрессия. Прямая (положительная) и обратная (отрицательная) регрессия. Парная регрессия. 

Множественная (многофакторная) регрессия. Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. 

Адекватность моделей, построенных на основе уравнения регрессии. Интерпретация моделей 

регрессии. 
 
Раздел 3. Социально-экономическая статистика 

 
3.1. Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических 

расчетов.  
Общая характеристика системы национальных счетов (СНС). Основные  понятия и категории 

международной методологии национального счетоводства. Основные принципы построения 

СНС. Классификация экономических объектов и экономических операций. Структура СНС. 

Счета СНС. Информационная база СНС в России. Характеристика адаптированной системы 

национальных счетов России. Счет производство. Счета образования, распределения и 

использования доходов. Счет капитала. Финансовый счет.  
Валовой внутренний  продукт (ВВП), его сущность и роль в системе национальных счетов 

(СНС). Методы исчисления ВВП: производственный, метод конечного использования (по 

расходам), метод конечного дохода. Валовой региональный продукт (ВРП).  
Источники информации о структуре, динамике ВВП, ВРП.  

Понятие о системе сводных показателей экономического развития на макроуровне. 

Международные сопоставления ВВП РФ и других стран. Источники информации о ВВП, его 
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международных сопоставлениях. Сравнительный анализ ВРП по субъектам РФ (динамика и 

структура). 

 
3.2. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры, деловой 

активности, выявления трендов и циклов, моделирования и прогнозирования развития 

социально-экономических процессов. 
Понятие и сущность конъюнктуры рынка (КР). Цели и задачи статистики КР. Система 

показателей статистики КР. Соотношение спроса и предложения. Анализ и оценка 

колеблемости, сезонности, цикличности рынка; прогнозирование основных тенденций развития 

рынка.. Статистические методы измерения эластичности спроса и предложения. Прогнозные 

оценки рыночной конъюнктуры. Показатели деловой активности, как характеристика рыночной 

экономики в целом. 
 
3.3. Статистические показатели деятельности предприятий различных отраслей 

(промышленность, транспорт, строительство и др.) 
Классификация видов экономической деятельности. Показатели производства и реализации 

продукции (работ и услуг). Показатели работы транспорта. Показатели грузовых перевозок. 

Показатели работы пассажирского транспорта и сферы услуг населения. Понятие и структура 

социальной сферы. Статистика образования и науки. Статистика здравоохранения и 

медицинских услуг. Статистика культуры, искусства и спорта.  
Методы исследования. Формы статистической отчетности. 
 
3.4. Статистика населения и рынка труда. 
Задачи статистики населения и рынка труда на современном этапе. Перепись населения, как 

важнейший источник статистической информации о населении. Изучение численности и 

состава населения. Статистическое изучение естественного движения и миграции населения. 

Принципы определения перспективной численности населения. Международная миграция.  

Анализ демографических процессов и их прогноз. Источники статистической информации о 

населении. 

Задачи статистического изучения рынка труда. Система показателей численности и состава 

рабочей силы. Понятие экономически активного населения; анализ уровня и динамики 

безработицы. Дифференциация занятости по полу и занятиям, по возрастным группам, по 

уровню образования, по формам собственности, по видам экономической деятельности. 

Международная стандартная классификация статистики занятости. Методы расчета трудовых 

ресурсов. Баланс трудовых ресурсов и его значение для характеристики источников 

формирования трудовых ресурсов. 
Задачи и система показателей статистического изучения производительности труда. Изучение 

динамики производительности труда в натуральном, стоимостном и трудовом выражении. 

Влияние изменения численности работников и средней выработки на изменение объема 

продукции. Индексы производительности труда. 

Статистическое изучение факторов роста производительности труда.  
Показатели численности и состава работающих. Методы исчисления среднесписочной 

численности работников. Общероссийский классификатор занятости.  
Показатели движения рабочей силы: понятие оборота по приёму и увольнению, разновидности 

оборота, коэффициенты оборота. Показатели использования рабочего времени: фонды времени 

и коэффициенты их использования, показатели использования рабочих мест (коэффициенты 

сменности, коэффициенты использования сменного режима, коэффициенты непрерывности, 

интегральный показатель использования рабочих мест). Баланс использования рабочего 

времени. Продолжительность рабочей недели. Статистическая отчетность по труду. 
 
3.5. Статистика оплаты труда и уровня жизни. 
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Сущность категории -заработная плата. Формы оплаты труда. Состав фонда заработной платы. 

Индексный метод изучения средней заработной платы. Факторный анализ фонда заработной 

платы. Изучение дифференциации заработной платы. Статистическое изучение соотношения 

темпов роста производительности и оплаты труда. 
Задачи статистики уровня жизни населения. Системы показателей уровня жизни населения. 

Состав денежных доходов населения. Показатели объема конечных доходов населения. 

Совокупные доходы, располагаемые денежные доходы. Номинальные и реальные доходы. 

Показатели социального обеспечения. Показатели уровня и дифференциации доходов 

населения.  

Структура потребительских расходов домашних хозяйств. Баланс денежных доходов и 

расходов населения.  

Показатели уровня и границ бедности. Показатели социального обеспечения. Показатели 

объема, структуры и уровня потребления материальных благ и услуг. Обеспечение семей 

предметами длительного пользования. Показатели обеспеченности жильем, качества жилища и 

коммунального обслуживания населения. Статистика службы быта. 

Методы анализа потребительского спроса. Коэффициенты эластичности. Показатели динамики 

потребления и реальных доходов населения. Статистическое обследование семейных бюджетов 

и бюджета времени населения.  

Обобщающие показатели уровня жизни населения. Индекс стоимости жизни. Индекс 

человеческого развития. 

Основные социально – экономические индикаторы уровня жизни населения. Источники 

информации уровня жизни населения. 

 
3.6. Показатели эффективности использования ресурсов: основных фондов, 

нематериальных активов, оборотных активов. 
Понятие национального богатства государства. Национальное имущество, природные ресурсы 

как элементы национального богатства. Классификации и группировки, применяемые при 

изучении национального богатства в рамках СНС. 

Статистическое изучение объема, структуры и  динамики  национального богатства. Источники 

статистической информации о национальном богатстве. Понятие нефинансовых и финансовых 

активов.  

Статистическое изучение объема, структуры и  динамики  национального богатства. 

Методологические проблемы международных сопоставлений национального богатства.  

Основные фонды и их классификация. Изучение наличия и состава основных фондов. Виды 

оценки основных фондов. Методы изучения динамики основных фондов. Балансы основных 

фондов. Показатели состояния, движения основных фондов. Статистика эффективности 

использования основных фондов. 

Статистическое изучение оборотных средств. Материальные оборотные средства и запасы. 

Статистическое изучение структуры и динамики оборотных средств. Классификация 

материальных запасов. Статистическое изучение наличия, динамики и использования 

материальных ресурсов. Показатели оборачиваемости. Индексный метод анализа 

материалоемкости и удельного расхода материала.  

Методы статистического исследования баланса предприятия. 

Статистика природных ресурсов.  

 
3.7. Статистический анализ эффективности функционирования предприятий разных 

форм собственности, качества продуктов и услуг. 
Роль и особенности изучения производства товаров и услуг в различных секторах экономики. 

Понятие рынка товаров (продуктов и услуг), его параметры и необходимость статистического 

изучения. Международная методология показателей рынка товаров и услуг.  
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Понятие промышленной продукции. Система натуральных и стоимостных показателей, 

факторный  анализ динамики, статистическое изучение качества продукции. Особенности 

исчисления валового выпуска товаров и услуг, добавленной стоимости по отраслям экономики.  

Система натуральных и стоимостных показателей. Особенности исчисления валового выпуска 

товаров и услуг, добавленной стоимости по отраслям экономики (производство, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и услуги населению). Изучение 

динамики, определение роли отдельных факторов в изменении объема продукции. Статистика 

инвестиций. 

Особенности и свойства статистической информации о продукции предприятий сферы 

производства и услуг. Современные требования, предъявляемые к источникам и сбору 

статистической информации. Современные методы сбора и обработки статистической 

информации. Роль выборочного метода в сборе информации. Проведение социально-

экономического мониторинга. Защита информации. 
Показатели доходов, себестоимости, прибыли, рентабельности, финансового состояния. 

Сущность показателей, методы их статистического исследования. Формы статистической 

отчетности. 
 
3.8. Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес-рисков. 
Риск, как непременная компонента коммерческой деятельности на рынке. Сущность 

коммерческого риска. Классификация рисков, условия и факторы риска. Статистические 

методы оценки финансовых, страховых и бизнес рисков предприятий. Управление рисками. 

Показатели банкротства предприятий. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

При выполнении письменных контрольных работ, индивидуальных домашних работ, а 

также итоговой экзаменационной работы студент должен продемонстрировать знание 

теоретического материала соответствующего раздела курса, уметь правильно применять его к 

решению конкретных задач, соблюдать логику решения задачи,  применить необходимый 

метод статистического исследования и грамотно интерпретировать результаты. По всем 

формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается способность 

студента применять методы наглядного и рационального изложения данных -статистические 

таблицы и графики. 

Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности соотнесены с 

указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть 

при наличии правильных решений задач со ссылкой на формулы, подробными объяснениями, 

грамотно в соответствии с требованиями нормоконтроля и правилами построенными 

статистическими таблицами и графиками, грамотно сформулированными выводами, 

дополненных при необходимости развернутыми ответами на теоретические вопросы по данной 

теме. Использование дополнительных источников литературы, информационных ресурсов. 

  Высшая оценка в 9 баллов проставляются при отличном выполнении заданий: полных 

ответах на вопросы, правильном решении задач и четком и исчерпывающем ее представлении в 

виде таблиц, графиков, формул, правильным указанием единиц измерения. 

  Почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 

и решении задач, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных 

признаков, например: недостаточно полных объяснений и интерпретации показателей при 

решении задач, недостаточно качественного оформления таблиц и графиков, нарушения 

последовательности решения задач, наличие незначительных ошибок в расчетах. 
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  Оценка в 7 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера), не 

соблюдении правил построения таблиц и графиков. 

  Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач (описки и незначительные 

арифметические ошибки, не достаточно полно сформулированы выводы), ошибки в таблицах и 

графиках, отсутствие единиц измерения показателей. 

  Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам. Нарушения правил построения 

таблиц и графиков. Не указаны единицы измерения статистических показателей в таблицах и 

выводах. 

  Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике. Отсутствие отдельных расчетов или формул, отсутствие таблиц 

или графиков, несоответствие  или полное отсутствие аналитических выводов.  

  Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

  Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

  Оценка в 1 балл выставляется при наличии небрежных записей, неправильных ответов 

и решений, таблиц и графиков, полного не освоения учебного материала.  

  Оценка в 0 баллов выставляется в случае, если работа списана, а также в случае 

выявления плагиата, полного не освоения учебного материала. 

 
По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля:  

- промежуточный контроль в форме домашнего задания  во 2 модуле и трех контрольных 

работ  в 1-3 модулях; 

- промежуточный контроль в форме двух контрольных работ в 4-м модуле;  

- итоговый контроль в форме письменного экзамена (теста) в конце 4-го модуля.  

 

Каждый вид работ оценивается с точностью до десятых долей. Способ округления- 

итоговой оценки -арифметический. Максимальная оценка 10 баллов. 

Накопленная оценка (Онакопленная 1-3) за текущий контроль 1-3 модулей учитывает 

результаты работы студента следующим образом:  

Онакопленная1-3 = 0,31*к/р1+ 0,31*к/р2 + 0,31*к/р3 + 0,07*Дом.задание 

Накопленная оценка (Онакопленная 4) за текущий контроль 4 модуля учитывает 

результаты работы студента следующим образом:  

Онакопленная = 0,3*Ок/р1+ 0,3*Ок/р2 + 0,2*Оауд. работа+ 0,2*Осам.работа 

Текущая оценка за 4 модуль (Отекущая промежуточная 4)      рассчитывается как 

взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП и формируется по 

формуле: 

Отекущая промежуточная 4= 0,6 *Онакопленная.4 модуля + 0,4 *Оэкзамен 

 

Способ округления полученного результата - арифметический. 

Поскольку дисциплина преподается несколько модулей (4) в диплом выставляется 

итоговая результирующая оценка по всем 4 модулям: 

Орезультирующая итоговая = 0,75* Онакопленная1-3 ( теория вероятностей и 

математическая статистика)+ 0,25* Отекущая промежуточная  за 4 модуль ( теория статистики 

и социально-экономическая статистика) 
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На пересдаче с комиссией формула результирующей оценки  аннулируется: студенту 

выставляется оценка, которую он получает на пересдаче с комиссией. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Элементарные исходы случайного эксперимента.  

2. События. Операции над событиями. Диаграммы Вена.  

3. Достоверные и невозможные события.  

4. Вероятности. Дискретное вероятностное пространство.  

5. Независимые события. Основные формулы исчисления вероятностей.  

6. Полная группа событий. Формула полной вероятности и формула Байеса.  

7. Модель Колмогорова общего вероятностного пространства.  

8. Классическое определение  вероятности, как частный случай модели Колмогорова.  

9. Общее определение вероятности и ее основные свойства (монотонность, счетная 

аддитивность, непрерывность).  

10. Схема независимых  испытаний Бернулли.  

11. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

12. Случайная величина. Функция распределения случайной величины.  

13. Дискретные и непрерывные случайные величины.  

14. Плотность распределения непрерывной случайной величины.  

15. Основные характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, моды, 

медиана, квантили, ассиметрия и эксцесс.  

16. Совместное распределение двух случайных величин.  

17. Независимые случайные величины.  

18. Свойства математического ожидания и дисперсии.  

19. Условные распределения. Условное математическое ожидание.  

20. Ковариация и  корреляция двух случайных величин. 

21. Дискретные распределения: биномиальное распределение, гипергеометрическое 

распределение, распределение Пуассона.  

22. Непрерывные распределения: равномерное распределение, нормальное распределение, 

экспоненциальное распределение, лог-нормальное распределение, распределение Парето. 

23.  Случайные векторы. Вектор математического ожидания и ковариационная матрица. 

24.  Линейные преобразования случайного вектора.  

25. Многомерное нормальное распределение.  

26. Условие независимости компонент нормального вектора.  

27. Линейные преобразования нормального случайного вектора.  

28. Хи-квадрат распределение.  

29. Распределение Стъюдента.  

30. Распределение Фишера.  

31. Закон больших чисел.  

32. Центральная предельная теорема.  

33. Выборочная и генеральная совокупности.  

34. Повторная и бесповторная выборки.  

35. Репрезентативная выборка.  

36. Статистическое распределение выборки.  

37. Эмпирическая функция распределения.  

38. Полигон и гистограмма. 

39. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки.  

40. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. Анализ их смещенности.  
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41. Начальные и центральные эмпирические моменты. Числа степеней свободы.  

42. точечная и интервальная оценки.  

43. Доверительный интервал.  

44. Метод моментов для точечной оценки параметров распределения.  

45. Метод наибольшего правдоподобия для точечной оценки параметров распределения.  

46. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального 

распределения.  

47. Основные законы распределения статистических оценок.  

48. Доверительный интервал для оценки среднего квадратичного отклонения нормального 

распределения. 

49. Понятие статистической гипотезы. Нулевая и альтернативная, простая и сложная гипотезы.  

50. Ошибки первого и второго рода.  

51. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы.  

52. Критическая область. Мощность критерия. Область принятия гипотезы.  

53. Критические точки. Принцип выборки критерия.  

54. Правосторонняя, левосторонняя, двусторонняя критические области.  

55. Проверка гипотез о значении генеральной средней нормально распределенной генеральной 

совокупности при известной генеральной дисперсии. 

56. Проверка гипотез о значении генеральной средней (математического ожидания) нормально 

распределенной генеральной совокупности при неизвестной генеральной дисперсии. 

57. Вычисление мощности критерия при проверке гипотезы о числовом значении средней с 

известной дисперсией. 

58. Проверка гипотезы о числовом значении генеральной доли (о параметре биномиального 

закона распределения). 

59. Проверка гипотезы о числовом значении дисперсии генеральной совокупности. 

60. Проверка гипотезы о дисперсиях двух нормально распределенных генеральных 

совокупностей. 

61. Проверка гипотезы о равенстве двух средних нормально распределенных генеральных 

совокупностей с известными дисперсиями. 

62. Проверка гипотезы о равенстве двух средних нормально распределенных генеральных 

совокупностей при неизвестных равных генеральных дисперсиях. 

63. Проверка гипотезы о равенстве долей двух нормально распределенных генеральных 

совокупностей. 

64. Критерий согласия Хи-квадрат. 

65. Проверка гипотезы о распределение случайной величины по закону Пуассона. 

66. Проверка гипотезы о распределение случайной величины по равномерному закону. 

67. Проверка гипотезы о распределение случайной величины по показательному 

(экспоненциальному) закону. 

Проверка гипотезы о распределение генеральной совокупности  по биномиальному закону 

распределения. 

 

Примерные задания для контрольных работ: 

1. Составление формального выражения для сложного события. Использование формул 

комбинаторики. 

2. Решение задачи на сложение и умножение вероятностей с учетом совместности и 

зависимости. 

3. Решение задачи на формулу полной вероятности или Байеса. Полная группа событий. 

4. Решение задачи на определение условной вероятности 

5. Решение задачи на построение и анализ произвольной дискретной случайной величины. 

6. Решение задачи на использование стандартной дискретной случайной величины 
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7. Решение задачи на построение и анализ двумерной дискретной случайной величины с 

учетом зависимости и коррелированности одномерных компонент 

8. Функции от случайных величин, свойства числовых характеристик случайных величин. 

9. Решение задачи на построение и анализ произвольной непрерывной случайной величины. 

10. Решение задачи на использование стандартной непрерывной случайной величины 

11. Анализ выборки. Построение гистограммы, получение точечных и интервальных оценок. 

12. Проверка статистических гипотез. 

 

Исследование макроэкономических и микроэкономических показателей статистическими 

методами 

1. Проведение статистического наблюдения (формирование базы данных) 

2. Проведение сводки и группировки данных по варьирующему признаку 

3. Построение статистических таблиц в "Excel" 

4. Построение дискретных и интервальных рядов распределения и графиков в "Excel" 

5. Расчет абсолютных, относительных, средних показателей, показателей центра 

распределения 

6. Расчет показателей вариации 

7. Расчет статистических индексов и применение их в факторном анализе 

8. Интерпретация данных 

 

Расчёт и анализ показателей  динамики (индивидуальная работа - база информационных 

ресурсов Росстата и Нижегородстата) 

 -расчет абсолютных, относительных и средних показателей динамики; 

-построение таблиц и графиков; 

-интерпретация полученных данных; 

-выявление тенденции изменения показателей различными статистическими методами: 

укрупнения интервалов, скользящей средней и аналитического выравнивания ряда;  

-проверка  качества тренда; 

-построение графиков; 

- прогнозирование показателей различными методами: среднего абсолютного прироста,  

среднего коэффициента роста, экстраполяционный прогноз. 

-анализ полученных результатов и выводы. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

В очень большой группе студентов, доля студентов с признаком А равна  P A , а доля 

студентов с признаком В равна  P B . Доля студентов, имеющих одновременно и признак А и 

признак В равна  P AB . К доске вызывают двух случайных студентов. Найти вероятность того, 

что хотя бы у одного из студентов есть хотя бы один из этих признаков; 

2. Три стрелка производят залп по мишени. Вероятности попадания в цель стрелками 

равны соответственно 1 2 3, ,P P P . Найти вероятность попадания в цель первым стрелком, если два 

стрелка попали в цель; 

3. В одном ящике находится 1 красный и 1 синий шар, а во втором ящике – 2 красных 

шара. Из первого во второй переложили 1 шар. За тем из второго вынимают 2 шара. Потом 

система возвращается в исходное состояние. Эта процедура повторяется 5 раз. Найти 

вероятность того, что 2 красных шара будут вынуты 4 раза. 

4.  

X 1 2  Y 1 2 

P(x) 1/3 2/3  P(y) 1/3 2/3 

Случайные величины X и Y независимы и имеют указанное распределение. Для 

случайных величин Z=X+Y и W=X-Y:  построить таблицу совместного распределения 
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случайных величин Z и W;  Найти ковариацию и коэффициент корреляции случайных величин 

Z и W;  Найти вероятность событий ZW<3;  2 2 10Z W  . 

5.       xxAxfx 0,3cos , Найти: А;  M x ;  D x ;  F x , и построить ее график;  yf y , если 

 sin 3y x , найти  0 2P y  . 

 

6. а) Для двух указанных статистических распределений  Xi и Yj проверить с надежностью 

0,9 утверждение о том, что обе выборки взяты из одной генеральной совокупности.  

 

Xi    1 – 5    5 – 9   9 – 13 13 – 17 17 – 21  

пi      6     17    35     24     9 

 

    

Yj 

  3 – 7      7 – 11    11 – 15     15 – 19      19 – 23 23 – 27  

     

пi 

     8    21    32    19    7    5 

 

б) Для распределения Xi  

- построить гистограмму, найти медиану; 

- для оценки среднего построить 98% доверительный интервал; 

- для оценки стандартного отклонения построить 90% доверительный интервал. 

7. Для случайной величины с плотностью     0,
23   xeAxxf ax  найти А. По результатам 

наблюдений объема n методом наибольшего правдоподобия найти оценку а̂ . Проверить 

несмещенность, состоятельность и эффективность оценки.   

 

Примеры тестовых вопросов по теории статистики (фонд тестовых заданий- 40 вариантов 

по 12 вопросов). 

Тест № 1 по Теории статистики 

1. Перечислите методы статистического исследования. 

2. Программно-методологические вопросы плана наблюдения определяют: 

а) место, время, вид и способ наблюдения; 

б) цель, объект, единицу и программу наблюдения; 

в) систему контроля данных наблюдения. 

Ответы: 1) а;       2) б;         3) в;          4) а, б, в. 

3. Ошибки регистрации могут быть: 

а) случайными, систематическими; 

б) логическими и арифметическими. 

Ответы: 1) а;              2) б;               3) а, б;               4) - . 

4. В ряду распределения фирм по количеству занятых вариантой является: 

а) количество занятых; б) количество фирм. 

В ряду распределения рабочих-наладчиков по количеству обслуживаемых ими станков 

частотой является: 

в) количество наладчиков; г) количество станков. 

Ответы: 1) а, в;           2) а, г;           3) б, в;           4) б, г. 

5. За пять лет внешний долг страны увеличился с 90 до 626 млн. ден. ед., выплата долга 

выросла 

с 11 до 131 млн. ден. ед. Более высокими были темпы роста:  

1) суммы долга; 2) выплаты долга; 3) по обоим показателям темпы одинаковы; 4) вывод 

сделать невозможно. 
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6. Количество рекламных объявлений, опубликованных в бизнес-газете в течение 

квартала, было следующим: в июле – 186; в августе – 200; в сентябре – 235. Среднемесячное 

количество рекламных объявлений за квартал составляет: 1) 210; 2) 207; 3) 136; 4) 205. 

7. Варианта – это: а) число единиц совокупности, обладающих данным признаком; б) 

анализируемый признак. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) -. 

8. Признаки, выражающиеся целыми и дробными числами и регистрирующиеся с 

определенной степенью точности являются: а) дискретными; б) непрерывными. Вопрос об 

определении интервалов возникает при группировке по признакам: в) атрибутивным; г) 

количественным. 

Ответы: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г. 

9. Выплавка электростали ежегодно возрастала на 3%. Абсолютный прирост выплавки 

электростали: 1) увеличивался; 2) уменьшался; 3) оставался стабильным. 

10. Трудоёмкость технического обслуживания станков в текущем периоде сократилась на 

20%. Определите индекс производительности труда (Iпт = 1/ It). 

Ответы: 1) 1,20; 2) 0,80; 3) 1,25; 4) 0,83. 

11. Что является характеристикой собственно-случайной выборки: 

а) генеральная совокупность разделяется на однородные типические группы и затем уже 

из каждой группы случайным или механическим способом идей отбор; 

б) выборка образуется в результате случайного отбора единиц, а количество отобранных 

единиц рассчитывается по доли выборки; 

в) отбор единиц проводится с помощью разбивки совокупности на интервалы; 

г) из генеральной совокупности отбираются целые серии, а затем внутри каждой серии 

проводится сплошное наблюдение; 

д) отбор единиц проводится посредством комбинации различных способов. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д. 

12. Если исследуется связь между одним факторным признаком и одним результативным, 

то такую связь называют: 

а) множественной (многофакторной) корреляцией; б) линейной корреляцией;  

в) парной корреляцией; г) нелинейной корреляцией. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

Примеры тестовых заданий по Социально-экономической статистике  

(фонд тестовых заданий по темам для промежуточного контроля и по разделу для итогового 

контроля). 

Основные концепции, категории и принципы СНС 

1.  Институциональная классификация предприятий используется в счетах: 

а) счёта производства и образования доходов; 

б) счета распределения и перераспределения доходов; 

в) счёт использования располагаемого дохода; 

г) счёт операций с капиталом; 

д) все ответы неверны. 

2.  ВВП - это: 

а) стоимость всех услуг, произведенных на территории данной страны; 

б) стоимость товаров и услуг, реализованных резидентами данной страны; 

в) стоимость товаров и услуг, реализованных резидентам данной страны; 

г) стоимость готовых товаров и услуг, произведенных резидентами данной страны; 

д) стоимость рыночных и нерыночных товаров и услуг, произведенных резидентами 

данной страны; 
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3. В СНС промежуточное потребление учитывается: 

а) основных ценах; 

б) факторных ценах; 

в) ценах покупателя; 

г) рыночных ценах; 

д) зависит от отрасли экономики. 

4.  Разница между валовым выпуском в основных ценах и промежуточным 

потреблением в ценах покупателя равна валовой добавленной стоимости, причём ВДС 

представляет собой агрегат в: 

а) основных ценах; 

б) ценах производителя; 

в) факторных ценах; 

г) ценах покупателя; 

д) корректный ответ дать невозможно. 

 

5.  Какие основные источники информации не используются для составления 

внешнеэкономического счета товаров и услуг: 

а) платежный баланс; 

б) отчеты предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью; 

в) счета внутренней экономики;  

г) таможенные декларации;  

д) отчетность транспортных организаций. 

6. Счета сектора “Остальной мир” описывают экономические  операции между: 

а) резидентами данной страны; 

б) нерезидентами данной страны; 

в) резидентами и нерезидентами с точки зрения резидентов; 

г) резидентами и нерезидентами с точки зрения нерезидентов. 

 

Статистика предприятий 

1. Если коэффициент обновления основных средств предприятия составил 5%, а 

ввод в действие новых основных средств - 100 млн. руб., и бывших в употреблении основных 

средств - по остаточной стоимости 200 млн.руб. при износе 10%, то стоимость на конец года 

составила (в млрд.руб.): 

а) 2; б) 6; в) 6,5; г) 1,4 

2.  Если сахарорафинадный завод выработал за отчетный период сахарного песка на 

сумму 120 тыс.руб., из которого половина израсходована на производство сахара-рафинада на 

сумму 70 тыс. руб., то валовая продукция завода составила _____________ тыс.руб. 

3. Предприятие в экономической статистике — это: 

а) планомерно организованная экономическая единица, для которой характерно сочетание 

факторов производства с целью изготовления материально-вещественных благ и 

предоставления услуг, 

б) типично рыночное проявление местной производственной единицы (каждое 

предприятие является местной производственной единицей, но не каждая местная 

производственная единица является предприятием), 

в) самая мелкая экономическая единица, ведущая собственный баланс и (или) счет 

прибылей и убытков, 

4.  По данным за отчетный год  средний остаток оборотных средств предприятия 

составил 800 тыс. руб., а выручка от реализации продукции -нетто за год составила 7200 тыс. 

руб. 

Определите коэффициент оборачиваемости, среднюю продолжительность одного 

оборота и коэффициент закрепления оборотных средств. 
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Статистика конъюнктуры 

1.  Индекс акций должен служить мерой: 

а) тенденций на бирже, 

б) рентабельности акций в качестве активов, 

в) конъюнктурного развития, 

г) развития национального дохода. 

2.  Индекс акций - это: 

а) индустриальная средняя Доу Джонса (Dow Jones Industrial Avеrаgе), 

б) индекс Доу Джонса (Dow Jones Index), 

в) индекс Муди (Мооdу Indех), 

г) индекс Ройтера (Reuter Indeх). 

 

Демографическая статистика 

1.  Напишите правильный ответ: 

_______________ население – это совокупность лиц, находящихся на обследуемой 

территории в критический момент переписи. 

2.  Численность населения составляла на 1 января 900 тыс. человек, а на 31 декабря - 

1100 тыс. человек, причём за год родилось 10 тыс. человек и умерло 12 тыс. человек, то 

коэффициент естественного прироста   за этот период составил (в ‰): 

а) -2; б) +2; в) +10; г) –12; д) +22. 

3. Напишите правильный ответ: 

Перспективную численность населения региона с разбивкой по отдельным возрастным 

группам можно оценить на основе данных, содержащихся в ___________________. 

4   С помощью выборочных обследований дохода и потребления учитывают доходы: 

а) домашних хозяйств, 

б) индивидуальных лиц, 

в) семей, 

г) занятого населения. 

Статистика занятости и безработицы 

1.  Уровень безработицы – это: 

а) доля безработных в общей численности трудоспособного населения; 

б) отношение числа безработных к общей численности занятого населения; 

в) доля безработных в общей численности экономически активного населения; 

г) все ответы неправильны 

2.  К экономически активному населению не относятся: 

а) лица, занятые оказанием услуг по ведению домашнего хозяйства на бесплатной основе; 

б) студенты очной формы обучения; 

в военнослужащие; 

г) самозанятые. 

3. Ежемесячно учитываемое число безработных показывает, сколько лиц: 

а) стали безработными за истекший месяц, 

б) были безработными за истекший месяц, 

в) зарегистрировались до даты обследования безработных, 

г) зарегистрированы как безработные, 

д) перешли в скрытый резерв безработицы. 

 

Статистика уровня, стоимости и качества жизни 

1. Для графической оценки уровня бедности используется: 

а) гистограмма, 
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б) кумулята, 

в) огива, 

г) полигон распределения, 

д) график Лоренца 

2.  При расчёте индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) не используется 

показатель: 

а) средняя продолжительность предстоящей жизни, 

б) типичная продолжительность жизни, 

в) индекс грамотности взрослого населения, 

г) доля учащихся начальных, средних и высших учебных заведений, 

д) реальный ВВП в расчёте на душу населения. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

479 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00211-9. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika-398640 -Загл.с экрана 

2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия : Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-00247-8 . [Электронный ресурс]: Режим доступа 

https://www.biblio-online.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-

matematicheskoy-statistike-398676-Загл.с экрана 

 

 

2.  Дополнительная литература 

3. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 514 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00523-3. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-398952-Загл.с экрана 

4. Красс М.С., Чупрынов Б.П., Математика для экономистов, СПб.: Питер, 2010.  

 

3. Дополнительная литература для самостоятельного изуечния 

1. Колемаев В.А. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика, 

ИНФРА-М, 1999.  

2. Колемаев, В.А., Калинина, В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебник / В.А.Колемаев, В.Н.Калинкина. - М: ИНФРА-М, 2001 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, Высшая Школа, 2000. 

4. Гмурман В.Е. решение задач по Теория вероятностей и математическая статистика, 

Высшая Школа, 2003 Гриф МО РФ . 

5. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей, Наука, 1988. 

6. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы, 

Наука, 1989. 

7. Andrew F. Siegel, Practical Business Statistics. “Irwin, McGraw - Hill” 2000. 

9. Ефимова, М. Р. Общая теория статистики : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. 

Румянцев. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 416 с. - (Высшее образование). 
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10. Демография: учебное пособие/ А.А. Винокуров и др; рек. УМО по образованию в обл. 

финансов ГОС ВПО по экон. Спец., под ред В.Г. Глушковой и Ю.А. Симагина – 5-е изд.стер. 

– М.: Кнорус, 2010, 288 с.  

11. McKibben, M. A. Statistics : principles and methods / M. A. McKibben, R. A. Johnson, G. K. 

Bhattacharyya. - 5th ed. - Hoboken, NJ : JOHN WILEY & SONS, 2006. 

12. Макроэкономическая статистика : учебное пособие / В. Н. Салин, В. Г. Медведев, С. И. 

Кудряшова, Е. П. Шпаковская. - 2-е изд. ; испр. - М. : Дело, 2001. - 336 с. 

13. Микроэкономическая статистика : учебник / под ред. С. Д. Ильенковой. - М. : Финансы и 

статистика, 2004. - 544 с. 

14. Национальное счетоводство : учебник / под ред. Б. И. Башкатова. - 2-е изд. - М. : 

Финансы и статистика, 2002. - 608 с. 

15. Основы национального счетоводства (международный стандарт): учебник/Ю.Н. Иванов 

и др., под ред. Ю.Н. Иванова. – М.:Инфра- М, 2009 – 477с. 

16. Практикум по социально-экономической статистике : учебное пособие / под общ. ред. И. 

Е. Теслюка. - Минск : БГЭУ, 1998. - 198 с. 

17. Салин В.Н. Статистика: учебн. пособие/В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П.Шпаковская 

доп. Мин - вом образования РФ для студентов образ. Учреждений ср.проф. образования 

экон. спец. – 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2008 -296с. 

18. Сиденко, А. В. Практикум по социально-экономической статистике / А. В. Сиденко, В. 

М. Матвеева. - М. : Дело и Сервис, 1998. - 144 с.  

19. Социально экономическая статистика: учебник/под ред. М.Р.Ефимовой. – М.: Высшее 

образование, 2009. – 590с. 

20. Статистика: Учебно -  практ. пособие/ М.Г. Назаров (и др.) под ред. М.Г. Назарова – 2-е 

изд., стер. – М.: Кнорус, 2008. – 480с. 

21. Статистика : учебное пособие / под ред. В. Г. Ионина. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2006. - 384 с. - (Высшее образование). 

22. Статистика коммерческой деятельности : учебник / под ред И. К. Беляевского, О. Э. 

Башиной. - М. : Финстатинформ, 1996. - 288 с. – 

23. Статистика рынка товаров и услуг : учебник / под ред. И. К. Беляевского. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 656 с. 

24.Статистика финансов: учебник / под ред. В. Н. Салина. - 2-е изд. - М. : Финансы и 

статистика, 2002. – 816. 
25. Статистика :учебник / А.М. Годин; рек. Мин-вом образования РФ для студ.вузов. экон. спец. – 5-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2007-464 с. 

26. Журнал "Вопросы статистики" 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/journal/general/ 
27.Чистяков В.П., Курс теории вероятностей, М.: Дрофа, 2007. 

28.Елисеева, И. И. Общая теория статистики: учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев ; под 

ред. И. И. Елисеевой. - 4-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 480 с.  

29.Социальная статистика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Финансы и статистика, 2002. - 480 с. 

30.Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю. Н. Иванова. - 2-е изд. ; доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2002. - 480 с. - (Высшее образование). 

31.Чистяков В.П., Курс теории вероятностей, М.: Дрофа, 2007. 

32.Сигел Э.Ф., Практическая бизнес – статистика. М., СПб., К., «Вильямс» 2004. 

33.Ефимова, М. Р. Общая теория статистики : учебник / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. 

Румянцев. - М. : ИНФРА-М, 1998. - 416 с. - (Высшее образование).  

34.Набоких, Г.М. Социально-экономическая статистика: учебно-методическое пособие / Г.М. 

Набоких, А.Н. Галкина, А.В. Ерёмина; НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. – Нижний Новгород, 

2016. – 113 с.- Электронный ресурс 

35.Набоких, Г. М. Социально-экономическая статистика: учебно-методический комплекс / Г. 

М. Набоких, Т. С. Сергеева. - Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ, 2006. - 94 с. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/journal/general/
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36.Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой 

деятельности : учебник / под ред. О. Э. Башиной, А. А. Спирина. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Финансы и статистика, 2007. - 440 с. 

37.Экономическая cтатистика : учебник / под ред. Ю. Н. Иванова . - М. : ИНФРА-М, 1998. - 

480 с. 

38.Экономическая статистика : учебник / под ред. Ю. Н. Иванова. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 

480 с. - (Высшее образование). 

39.Сигел, Э. Ф. Практическая бизнес-статистика / Э. Ф. Сигел ; пер с англ. под ред. А. П. 

Горбачика. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2008. - 1056 с. 

 
 

 

4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории и помещения для лекций, аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов, оснащенные компьютерной техникой, мультимедийными установками, проекторами 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду университета. 
Для проведения занятий в активной форме обучения используется раздаточный материал, 

распечатки тестов, ноутбук, проектор. 
 


