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дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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. Выработка у студентов умения 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 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.  
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Изучение дисциплины «Теория вероятности и статистика» базируется на следующих 

дисциплинах:  

- математический анализ 

- линейная алгебра 

- микроэкономика 

- макроэкономика  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Эконометрика, Анализ данных в экономике и финансах, 

Анализ временных рядов, Прикладной эконометрический анализ, при проведении научно-

исследовательских семинаров, проектных работ, при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1.1. Алгебра 

событий. Элементы 

комбинаторики 

4 Соотносит бытовые 

описания событий и 

формальные записи. 

Находит число возможных 

комбинаций 

письменная работа 40 

минут 4 

8 

Тема 1.2. Классическая 

вероятность. Сложение, 

умножение вероятностей. 

10 Находит вероятность 

сложных событий 

письменная работа 40 

минут 10 

25 

Тема 1.3. Дискретные 

случайные величины. 

Классические дискретные 

распределения. 

12 Строит все возможные связи 

и описания дискретных сл. 

величин 

письменная работа 80 

минут 12 

32 

Тема 1.4. Непрерывные 

случайные величины. 

Классические 

непрерывные 

распределения. 

14 Строит все возможные связи 

и описания непрерывных сл. 

величин 

письменная работа 80 

минут, дом. работа 14 

35 

Тема 1.5. 

Математическая 

статистика. Предельные 

теоремы. 

13 Решает задачи 

математической статистики. 

Определяет область 

применимости стандартных 

распределений в 

зависимости от постановки 

письменная работа 80 

минут 13 

40 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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задачи. 

Тема 2.1.  4 Демонстрирует знание 

основных понятий и категорий, 

включенных в Тему 2.1, и 

умение ими оперировать. 

Ориентируется в основных 

источниках официальной 

статистической информации.  

письменная работа 20 

минут 4 

12 

Тема 2.2. 4 Демонстрирует знание 

основных понятий и категорий, 

включенных в Тему 2.2, и 

умение ими оперировать. 

Ориентируется в актуальных 

требованиях к предоставлению 

статистической отчетности.   

4 

12 

Тема 2.3. 4 Демонстрирует знание 

основных понятий и категорий, 

включенных в Тему 2.3, и 

умение ими оперировать. 

Решает задачи на определение 

ошибок выборки и ее 

необходимой численности. 

письменная работа 40 

минут 4 

10 

Тема 2.4. 4 Демонстрирует знание 

основных понятий и категорий, 

включенных в Тему 2.4, и 

умение ими оперировать. 

Решает задачи на выявление, 

определение тесноты и 

нахождение аналитического 

выражения корреляционной 

связи. 

4 

12 

Тема 2.5. 4 Демонстрирует знание 

основных понятий и категорий, 

включенных в Тему 2.5, и 

умение ими оперировать. 

Решает задачи на нахождение 

различных видов индексов. 

письменная работа 20 

минут 4 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

72 

72 

198 

Итого часов: 342 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1.1. Алгебра событий. Элементы комбинаторики. 

Элементарные исходы случайного эксперимента. События. Операции над событиями. 

Диаграммы Вена. Достоверные и невозможные события. Основные аксиомы комбинаторики. 

Формулы комбинаторики. 



4 

 

 

Тема 1.2. 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. 

 

Тема 1.3. 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. 

 

Тема 1.4. 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. 

 

Тема 1.5. Математическая статистика. Предельные теоремы.  

Теоремы Муавра – Лапласа. Центральная предельная теорема. Аппроксимация 

распределений Пуассона, Стъюдента - нормальным распределением. Математическая статистика. 

Выборка, эмпирический закон распределения. Гистограмма, Выборочная функция распределения, 

Мода, Медиана. Выборочные числовые характеристики. Точечные оценки – среднее по выборке, 

дисперсия. Исправленная дисперсия. Интервальные оценки. Метод наибольшего правдоподобия. 

Метод моментов. Несмещенность, состоятельность, эффективность оценок параметров. Понятие 

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

одной генеральной совокупности. Тест Пирсона соответствия выборки указанному распределению. 

 

Тема 2.1. Общие вопросы статистики 
Введение в предмет. Сущность статистики как науки и как практической отрасли. 

Возникновение и развитие статистической науки. Определение предмета и основных 

методов статистики. Требования к статистической информации. 

Содержание и функции экономической статистики. Система показателей экономической 

статистики. 

Организация статистики в России: Росстат, территориальные органы статистики. 

Международные организации статистики Статистическая комиссия ООН, межнациональные 

статистические органы и организации. 

 

 

Тема 2.2. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

данных 



5 

 

Статистическое наблюдение как первый этап статистического исследования. Формы 

организации статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения. Категории 

статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения и контроль данных. 

Сводка и группировка как второй этап статистического исследования. 

 

Тема 2.3. Выборочное наблюдение 
Сущность и необходимость выборочного наблюдения.  

Способы формирования выборочной совокупности. 

Ошибки выборочного наблюдения. Расчет необходимой численности выборки. Малая 

выборка. 

Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

 

Тема 2.4. Основы корреляционно-регрессионного анализа 
Сущность корреляционно-регрессионного анализа. Выявление корреляционной связи (метод 

параллельных рядов, метод аналитических группировок, графический метод). 

Определение тесноты связи (коэффициент корреляции рангов, линейный коэффициент 

корреляции, коэффициент детерминации и корреляционное отношение). 

Нахождение аналитического выражения связи. Метод наименьших квадратов.  

Оценка значимости параметров уравнения связи и проверка адекватности модели 

 

Тема 2.5. Индексы 
Сущность и виды индексов. 

Индивидуальные индексы. Общие индексы: агрегатные и средние из индивидуальных 

Индексы постоянного и переменного состава, индекс структурных сдвигов. 

Цепные и базисные индексы. Система индексов.  

Использование индексов для расчета макроэкономических показателей.  

 

3. Оценивание 

 

Тип контроля Форма контроля модули Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

7 4 2,11  Письменная работа 80 

минут 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя работа   1  Письменная работа 

Текущий 

(неделя) 

Самостоятельная 

работа 

   3,7,9 Письменная работа 20-40 

минут 

 

Текущий контроль:  

Контрольная работа – письменная работа, 80 минут. За весь период изучения 

дисциплины проводится 4 (Четыре) контрольные работы.  

Под контрольной работой подразумевается письменное решение набора задач текущей 

темы. Возможно – с ответами на вопросы теории по текущей теме. Длительность контрольной 

работы не более 80 минут, Преподаватель может сократить длительность выполнения 

контрольной работы.  

При проведении контрольной работы студенты могут по решению преподавателя 

использовать только учебные программы, справочники, таблицы и прочие источники 
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информации, перечень которых установлен преподавателем. Использование материалов, не 

предусмотренных этим перечнем, попытка общения с другими студентами или иными лицами, 

наличие электронных средств связи/гаджетов, несанкционированные перемещения студентов, и 

т.п. являются основанием для выставления соответствующему студенту оценки 0 баллов и 

удаления его из аудитории. Студент обязан по окончании времени выполнения работы сдать 

письменную работу преподавателю независимо от степени ее готовности. Если студент не сдал 

вовремя работу, ему за эту работу выставляется оценка 0 баллов. При обнаружении подложных 

работ, плагиата в работе, идентичных (списанных), и т.п. работ – всем связанным с этими 

работами студентам ставится оценка 0.  

Домашняя работа – Письменная работа, составленная из заданий, заданных в 1 и 2 

модулях. Сдается на проверку в отдельной тетради. Проверяется в течение 2 недель. 

Самостоятельная работа – письменная работа, 20-40 минут (в зависимости от объема 

конкретной работы). За весь период изучения дисциплины проводится 4 (Три) самостоятельных 

работы.  

Самостоятельная работа может включать задания нескольких типов 

- тесты на выбор 1 из 4 предложенных вариантов ответа; 

- тесты на выбор всех правильных из 4-5 предложенных вариантов ответа; 

- задания с краткими ответами (требуется записать ответ в виде числа или краткой 

формулировки); 

- задачи (требуется привести полное решение задачи). 

Самостоятельные работы выполняются на листах бумаги с напечатанным заданием, 

выданных преподавателем. Студентам не разрешается использовать собственную бумагу, 

передавать листы друг другу, а в случаях, если выдано несколько скрепленных друг с другом 

листов – разделять их. В ходе проведения самостоятельных работ студентам не разрешается 

пользоваться никакими источниками информации и устройствами за исключением обычного 

калькулятора, любые другие источники информации и устройства запрещается не только 

использовать, но и иметь при себе на рабочем месте.  Разрешается использовать только свой 

собственный калькулятор и письменные принадлежности. Все остальные вещи перед началом 

проведения работ студенты оставляют в аудитории в указанном преподавателем месте. 

Самостоятельные работы проводятся во время часов контактной работы в соответствии с 

расписанием занятий. О сроках проведения самостоятельных работ студенты информируются 

преподавателем заблаговременно, не позднее недели, предшествующей написанию 

соответствующей работы. Самостоятельные работы не переписываются. Студентам, 

пропустившим самостоятельные работы по уважительной причине, предоставляется 

возможность их написания в более поздние сроки (как правило, не позднее последней учебной 

недели модуля, в котором проводилась пропущенная студентом работа). При пропуске 

самостоятельной работы без уважительной причины для целей дальнейших вычислений за 

данную работу используется оценка 0 баллов.  

 

По всем формам текущего контроля при выставлении оценок учитывается способность 

студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать применимость метода решения, 

применить необходимый метод, интерпретировать полученный результат, оценить влияние 

внешних воздействий на полученное решение поставленной задачи.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале:  

‒ высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном 

решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

‒ почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных 
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признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  

‒ оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

‒ оценка в 6 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),  

‒ оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

‒ оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

‒ оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в 

последующем более успешно выполнить задания, 

‒ оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  

‒ оценка в 1 балл проставляется, когда работа содержит только неправильные ответы и 

решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме.  

Оценка 0 выставляется в случаях, предусмотренных. Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ (случаи, 

когда ответа от студента не поступило, нарушения и т.п.).  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель имеет право незначительно корректировать количество и процедуры 

организации отдельных форм текущего контроля. 

При проведении контрольной/экзамена студенты могут по решению преподавателя 

использовать только учебные программы, справочники, таблицы и прочие источники 

информации, перечень которых установлен преподавателем. Использование материалов, не 

предусмотренных этим перечнем, попытка общения с другими студентами или иными лицами, 

наличие электронных средств связи/гаджетов, несанкционированные перемещения студентов, и 

т.п. являются основанием для выставления соответствующему студенту оценки 0 баллов и 

удаления его из контрольной/экзаменационной аудитории. 

Студент обязан по окончании времени выполнения работы сдать письменную работу 

преподавателю независимо от степени ее готовности. Если студент не сдал вовремя работу, ему 

за эту работу выставляется оценка 0 баллов. 

В случае пропуска студентом контрольной работы без уважительной причины, его 

оценка за соответствующую контрольную работу берется равной 0. В случае пропуска 

студентом контрольной работы по причине болезни (подтвержденной медицинской справкой), 

студент имеет право написать соответствующую контрольную работу в течение 1 недели после 

выхода с больничного. Время и место написания контрольной в этом случае согласовывается с 

преподавателем. 

Каждый вид работ оценивается с точностью до десятых долей. Максимальная оценка 10 

баллов. 

В дальнейшем используются обозначения:  

Ок/р1,2,3,4  – оценка за 1, 2, 3, 4 контрольные работы 

Од.р. – оценка за домашнюю работу 

Оc/р1,2,3– оценка за 1, 2, 3 самостоятельные работы 
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О – итоговая оценка, выставляемая в экзаменационную ведомость 

 

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие 

весовые множители: 

О = [(Ок/р1 + Ок/р2 + Ок/р3 + Ок/р4)*0,23 + Од.р.*0,08]*0,75 +[0,3·Оc/р1 + 0,5·Оc/р2 + 

0,2·Оc/р3]*0,25 

Способ округления оценок – арифметический. Блокирующие элементы контроля не 

предусмотрены.  

При результирующей оценке менее 4-х баллов (по 10 – ти балльной шкале) студент 

имеет право на одну пересдачу и на одну пересдачу с комиссией. При ранее полученной 

результирующей оценке 4 и более баллов пересдачи не допускаются. 

На пересдаче (при ранее полученной результирующей оценке менее 4-х баллов), по 

решению преподавателя, могут учитываться все оценки текущего контроля, полученные 

студентом, а итоговая оценка - рассчитываться по приведенной выше формуле.  

На пересдаче с комиссией (при ранее полученной результирующей оценке менее 4-х 

баллов) студенту предоставляется возможность получить любую оценку, независимо от оценок, 

полученных ранее (соответственно полученная оценка является результирующей). 

В диплом ставится результирующая оценка по данной учебной дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

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, асимметрия 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.  
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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.  

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.  
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64. Критерий согласия Хи-квадрат.  

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

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

67. Проверка гипотезы о распределении случайной величины по показательному 

(экспоненциальному) закону.  

68. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по биномиальному 

закону распределения.  

69. Сущность статистики как науки и как практической отрасли. 

70. Содержание и функции экономической статистики. 

71. Организация статистики в РФ и международные организации статистики. 

72. Сущность и способы статистического наблюдения. 

73. Классификация видов статистического наблюдения. 

74. Категории статистического наблюдения. 

75. Контроль статистического наблюдения и виды ошибок. 

76. Содержание и организация статистической сводки. 

77. Цель, виды и задачи статистических группировок. 

78. Выборочное наблюдение, его задачи и теоретические основы. 

79. Способы отбора единиц в выборку. 

80. Ошибки выборочного наблюдения. 

81. Определение необходимой численности выборки. 

82. Сущность корреляционно-регрессионного анализа. 

83. Методы выявления корреляционной связи. 

84. Методы определения тесноты корреляционной связи.  

85. Нахождение аналитического выражения связи. Метод наименьших квадратов.  

86. Оценка значимости параметров уравнения связи и проверка адекватности 

регрессионной модели. 

87. Сущность и сфера применения статистических индексов. 

88. Алгоритм расчета и виды индивидуальных индексов. 

89. Агрегатные индексы. 

90. Средние индексы. 

91. Индексный метод анализа влияния факторов. 

92. Система взаимосвязанных индексов. 

 

Типы заданий 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  

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

оценок.  

12. Проверка статистических гипотез.  

 

Примеры заданий для контрольных работ 

1. 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 

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

случайных величин Z=X+Y и W=X-Y:  построить таблицу совместного распределения 

случайных величин Z и W;  Найти ковариацию и коэффициент корреляции случайных величин 

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

6.   cos ,   0
2 2

x
x

f x A x
 

   
 

, Найти: А;  xF x ,  M x ;  D x ;  yf y , если sin
2

x
y  ;  M y ;  D y . 

7. Для указанного распределения найти величину А; если известна выборка объема n, то 

методом наибольшего правдоподобия найти оценку параметра a; проверить несмещенность, 

состоятельность и эффективность этой оценки: )0(,)(
22   xeAxxf ax

x ;  

Число       

работников 

Число    

предприятий 

8 1 

10 2 

20 2 

28 3 

40 1 

8

. Xл-

Xп 

0

.5 - 1 

1

 – 1.5 

1

.5 - 2 

2

 – 2.5 

2

.5 - 3 

n

i 

2 4 4 2 1 

      

Y

л-Yп 

0

 - 1 

1

 - 2 

2

 - 3 

3

 - 4 

 

n 2 5 3 1  
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8. Считая распределения 

   yyxx aNyaNX  ;,;  , для выборки X построить гистограмму, выборочную функцию 

распределения, найти моду, медиану. Построить 90% интервал для оценки истинного значения 

среднего xa , построить доверительный интервал для оценки истинного значения среднего 

отклонения x  на уровне значимости 0.05. 

На уровне значимости 0.02 проверить гипотезу yxH  :0 , 

С надежностью 95% проверить гипотезу yx aaH :0 , если yx    

Найти эмпирическую (выборочную) вероятность попадания сл.величины Y в интервал 

1,2<Y<3,7, 

Найти модельную вероятность попадания сл.вел. Y в интервал 1,2<Y<3,7, сравнить с 

эмпирической вероятностью. 

 

Типы заданий для самостоятельных работ 

- тесты на выбор 1 из 4 предложенных вариантов ответа; 

- тесты на выбор всех правильных из 4-5 предложенных вариантов ответа; 

- задания с краткими ответами (требуется записать в ответ число или краткую 

формулировку); 

задачи (требуется привести полное решение задачи). 

Примеры заданий для самостоятельных работ 

I. По представленной в таблице информации о производстве продукции определите 

значения перечисленных индексов (2018 – базисный год, 2019 – отчетный год): 

 общий индекс стоимости 

 общий индекс цен 

 общий индекс физического объема 

Приведите краткие вычисления запишите ответы и сделайте соответствующие выводы 

на основе рассчитанных показателей. При необходимости округляйте числа до трех 

десятичных знаков. 
 

 2018 2019 

Цена за ед., 

руб. 

Количество, 

ед. 

Цена за ед., 

руб. 

Количество, 

ед. 

Газеты 50 800 60 1000 

Журналы 200 900 230 1080 

 

II. Выберите один правильный ответ на каждый из следующих вопросов: 

1. Статистика как наука первоначально подразумевала изучение совокупности сведений о  

а) природе 

б) домашнем хозяйстве 

в) населении 

г) государстве 

2. Федеральный орган исполнительной власти в России, предоставляющий официальную 

статистическую информацию, в настоящее время называется 

а) Госкомстат 

б) Федстат 

в) Росстат 

г) Министерство статистики РФ 

3. Объем выборки составляет 80% от объема генеральной совокупности. В данном случае 

число 80 – это 

а) процент выборки 

i 



13 

 

б) выборочная доля 

в) выборочное среднее 

г) средняя ошибка выборки 

III. Выберите все правильные варианты ответа: 

Выберите все показатели, которые при рассмотрении в рамках индексного метода относятся 

к качественным показателям: 

а) объем производства продукции 

б) цена единицы продукции 

в) объем продаж 

г) трудоемкость 

д) производительность труда. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

  1 

Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник для прикладного бакалавриата / В.Е.Гмурман; ЭБС Юрайт. – 12-е изд. – М.: 

Юрайт, 2019. – 479 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534- 00211-9. 

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika-431095#page/1.– Загл. с экрана. 

2

 2 

Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н.Ш.Кремер; ЭБС Юрайт. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 538 с. – (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-10004-4. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-431167#page/1. – Загл. 

с экрана. 

3

3 

Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Л. Громыко; ЭБС 

Znanium. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 465 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014914-1. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/1010682 . – Загл. с экрана. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

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

статистике [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и специалитета / 

В.Е.Гмурман; ЭБС Юрайт. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

406 с. – (Серия: Бакалавр и специалист). – ISBN 978-5-534-08389-7. – Режим доступа: 

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

i-matematicheskoy-statistike-431094#page/1. – Загл. с экрана.  

 

2 Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для 

бакалавров / В.Е.Гмурман. – 12-е изд. – М.: Юрайт, 2014. – 478 с. – (Бакалавр. Базовый 

курс).  

 

 3 Красс, М.С. Математика для экономического бакалавриата [Электронный ресурс]: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/1010682
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учебник / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 472 с. 

– (Высшее образование: Бакалавриат) – ISBN 978-5-16-004467-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558399. – Загл. с экрана.  

 4 Красс, М.С. Математика для экономистов: учебное пособие / М.С. Красс, Б.В. Чупрынов. 

– СПб.: Питер, 2010. – 464 с.  

5 Громыко, Г. Л. Теория статистики [Электронный ресурс]: практикум /Г.Л.Громыко; ЭБС 

Znanium. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 238 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005432-2. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/988359. – Загл. с экрана. 

6 Экономическая статистика. Практикум : учеб. пособие / Ю.Н. Иванов, Г.Л. Громыко, 

А.Н. Воробьев [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Ю.Н. Иванова. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/23950. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/990004. – Загл. с экрана. 

7 Leekley, Robert M. Applied statistics for Business and Economics / R.M.Leekley - CRC Press 

LLC, 2010. – 498 p. – ISBN 9781439882818 –  

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1648178 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

1  

Windows Professional 8.1 

Russian  

из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 

от 25.05.2015 - ПО 

 

2 

MS Office Professional Plus 

2013 

из внутренней сети университета (договор), 8.1.6.19-16/07 

от 25.05.2015 - ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: http://znanium.com/ 

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

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

3 ProQuest Ebook Central URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

4 East View URL: https://www.eastview.com/  

5 Консультант Плюс  

 
URL: https://www.consultant.ru/ , 8.1.6.19-17/46 

от 23.03.2015 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1648178
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://www.eastview.com/
https://www.consultant.ru/
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1 Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) 

URL: http://www.gks.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы);  

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

http://www.gks.ru/

