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1. Аннотация 

Статистика — это наука о превращении данных в идеи и, в конечном итоге, в решения. 
За последними достижениями в области машинного обучения (machine learning), наука о 
данных (data science) и искусственного интеллекта (artificial intelligence) стоят 
фундаментальные статистические принципы. Цель этой дисциплины - разработать и понять 
эти основные идеи на твердой математической основе, начиная с построения оценок и 
тестов, а также анализа их асимптотической производительности. Статистика - это больше, 
чем просто представление числовой информации. Статистика — это сбор и обработка 
информации для создания беседы, стимулирования дополнительных вопросов и обеспечения 
основы для принятия решений. 

Изучение  “Теории стстистики”  способствует  развитию основных аналитических 
знаний и количественных методов, которые позволят студентам применять их в своей 
аналитико-исследовательской работе во время учебы в бакалавриате и магистратуре, а также 
в последующие годы работы. В этом курсе студенты узнают о сборе данных, описательной 
статистике, выборке, опросах, статистических связях между данными и моделировании. 

Таким образом, есть по крайней мере три причины для изучения статистики:  

1. Данные собираются повсюду и требуют статистических знаний для сделать 
информацию полезной,  

2. Статистические методы используются для принятия профессиональных и личных 
решений,  

3. Независимо от вашей карьеры вам понадобятся знания статистики, чтобы 
понимать мир и быть осведомленным в своей карьере. Понимание статистики и 
статистических методов поможет вам принимать более эффективные личные и 
профессиональные решения. 

Статистика - это больше, чем просто представление числовой информации. Статистика 
— это сбор и обработка информации для создания беседы, стимулирования дополнительных 
вопросов и обеспечения основы для принятия решений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Теория 

статистики» тесно взаимосвязана с социально-экономической статистикой, демографией, 

микро-макроэкономикой, информатикой, эконометрикой, линейным программированием, 

математическим моделированием, бухгалтерским учетом, финансамы, бизнес-аналитикой и 

другими предметами. 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины - для прохождения данной дисциплины студенты должны быть 

знакомы с теорией вероятностей, эконометрикой, экономической теорией, основными 

концепциями и инструментами других прикладных экономических дисциплин, а также с 

программами MC Excel, R . 
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2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: - познакомить студентов с методами сбора, анализа и представления 

данных о явлениях социально-экономических процессов. 

Задачи дисциплины: развить у студентов теоретические знания и практические навыки, 

которые позволят им проводить статистический анализ, не только на теоретическом уровне, 

но и обрабативать и анализировать реальные база данных. 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
После освоения курса студент должен:  
 Уметь: 

 организовывать и проводить мониторинг, сбор и группировку статистических данных, а 
также грамотно представить анализ статистических данных в виде графиков, таблиц, 
рисунков; 

 оценить качество полученных данных; 
 овладеть методами расчета абсолютных, относительных и средних значений; 
 овладеть навыками основных методов получения, обработки и хранения информации; 
 дать экономическую интерпретацию полученных результатов; 
 уметь пользоваться прикладными пакетами для статистического анализа; 
 принять участие в групповой работе и самостоятельно выполнять аналитические 

проекты; 
 организовать статистический опрос и проанализировать полученные результаты;  

 использовать знания для принятия управленческих решений; 
 

 применять различные методы прогнозирования динамических рядов. 
 

 Обладать: 
 (ОК-3) - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
 (ОПК-6) - владением методами принятия решений в управлении операционной 

деятельностью организаций 
 (ПК-10) - владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 
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2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 
Курс «Теория статистики» рассчитан на один семестр – 144 часа. В конце семестра 

студенты сдают устный экзамен. 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

2.4. Содержание дисциплины 
Курс “Теория статистики” рассчитан на 34 часов лекционных и 34 часов практических 

занятий. Дисциплина преподается в форме лекций и практических занятий. На практических 

Виды учебной работы 
Всего,  

в акад.  часах  

1 2 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 

1.1.1. Лекции  10 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 8 
1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 2 

1.1.2.2. Кейсы 2 

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги 2 

1.1.2.4. Контрольные работы 2 

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 126 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

2. Консультации  

3. Другие методы и формы занятий   

4. Итоговый контроль (экзамен) экзамен 
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занятиях обсуждаются теоретические вопросы и решаются проблемы. Кроме того, некоторые 
темы будут освоены с помощью программ MC Excel и R. Во время изучения дисциплины 
студенты сдают 2 промежуточных письменных экзамена, в конце семестра сдают зачет/ 
экзамен. 

Таблица 2. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 
(ак. 

часов) 

Лекции 
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

1 2=3+4 3 4 
Модуль 1.  8 4 4 
Тема 1.  Предмет, метод и задачи статистики. Основные 

категории и понятия.    

Тема 2.  Сводка и группировка статистических материалов. 
Статистические таблицы. Визуализация статистических данных.    

Тема 3.  Статистические показатели. Виды средних величин и 
методы их расчета. Оценка центральной тенденции.    

Тема 4.  Изучение вариации.    
Тема 5.  Введение в вероятность: алгебра событий, выборка, 
эксперименты.    

Тема 6. Дискретное распределение вероятностей    

Тема 7. Непрерывное распределение вероятностей: нормальное, 
равномерное и экспоненциальное распределение    

Модуль 2. 10 6 4 
Тема 8.  Выборочное наблюдение  и  Центральная предельная 
теорема.      

Тема 9.  Статистическая проверка гипотез.    
Тема 10.  Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование 
статистических связей.    

Тема 11. Экономические индексы.    

Тема 12. Временные ряды и прогнозирование     
ИТОГО 18 10 8 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1. 
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Описательная статистика 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории и понятия. 

Основные этапы развития статистической науки. Предмет и метод статистики, его 
особенности. Место статистики в системе наук и ее связь с экономическими науками. Зачем 
изучать статистику? Теория статистики, ее предмет и содержание. Типы статистики. 

Статистическая закономерность. Статистическая совокупность, ее характерные особенности. 
Элементы совокупности и их признаки. Система признаков и их измерение. Статистический 
показатель. Первичные и производные показатели в статистических совокупностях. 

Задачи статистики на современном этапе. 

Организация государственной статистики в Республике Армения. Международные 
организации и основные производители статистических данных и статистической 
методологии.     

 

Тема 2. Сводка и группировка статистических материалов. Статистические 
таблицы. Визуализация статистических данных. 

Статистическая сводка и ее содержание.  

Статистическая группировка и ее виды. Принципы построения статистических группировок 
и классификаций. По характеру количественно-качественного признака простые и сложные 
типы группировки. Сравнимость статистических группировок. Вторичная группировка 

Табличные методы представления статистических данных. Статистическая таблица, ее 
элементы. Виды статистических таблиц. Принципы построения частотных таблиц. Основые 
правила построения и анализа статистических таблиц.  

Графическое представление статистического распределения. Роль и значение графического 
метода в статистике. Концепция и элементы. Классификация основных видов статистических 
графиков: диаграмма, полигон, гистограмма и кумулятивные кривые, принципы их 
построения. Картограммы и картодиаграммы. 

 

Тема 3. Статистические показатели. Виды средних величин и методы их расчета. 
Оценка центральной тенденции. 

Сущность и значение статистических показателей. Классификация статистических 
показателей.  

Абсолютные величины. Относительные величины.  

Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. Средние величины 
и изучение вариации. Общие и частные средние, их сущность, познавательное значение и 
взаимосвязь. Вычисление средней арифметической по итоговым данным. Средняя 
арифметическая (простая и взвешенная). Свойства средней арифметической. Другие виды 
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средних: средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя квадратическая. Выбор 
формы средней. Структурные характеристики вариационного ряда. Мода и медиана, их 
смысл. Значение и способы вычислений. Графическое определение моды и медианы. 
Квартили, децили, перцентили их смысл и способы расчета. 

 

 

Тема 4. Изучение вариации. 

Понятие о вариации. Необходимость статистического изучения вариации. Показатели 
вариации и способы их расчета: Размах, среднее линейное  отклонение, среднее 
квадратическое отклонение, дисперсия. Относительные рассчетные показатели  вариации; 
коэффииент вариаций, линейный коэффициент вариаций, коэффициент осцилляции.  

Теорема или неравенство Чебышева. Эмпирическое правило.  

Квартили, децили, перцентили их смысл и способы расчета. Построение Box plot.  

Понятие о моментах распределения как характеристиках вариационного ряда. Начальные, 
центральные и условные моменты k-го порядка. Нормированные моменты. Моменты 
распределения, используемые в качестве показателей асимметрии  (Skewness) и крутости 
ряда. Коэффициент ассиметрии Пирсона и другие коэффициенты оцeнки ассиметрии. 
Эксцесс (Kurtosis). Отношение между двумя переменными. Корреляционная диаграмма 
(Scatter diagram). 

 

Индуктивная статистика  
Тема 5. Введение в вероятность: алгебра событий, выборка, эксперименты. 

Основные понятия и определения вероятности. Классическая вероятность. Эмпирическая 
вероятность.  Субьективная вероятность. Правила вычисления вероятностей. Специальное 
правила сложения и умножения вероятностей. Общее правило сложения и умножения. 
Таблица сопряженности признаков. Теорема Байеса. Принципы расчетов: Формула 
умножения, Формула размещения, Формула сочетания. 

Тема 6. Дискретное распределение вероятностей 

Дискретное распределение вероятностей. Что такое вероятностное распределение?? 
Случайные переменные. Дискретная случайная переменная. Непрерывная случайная 
переменная.  

Среднее, вариационнее и среднее квадратическое отклонение дискретного распределения 
вероятностей. Биноминальное распределение вероятности. Расчет биноминального 
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распределения. Таблицы биномиальных вероятностей. Кумулятивные биномиальные 
распределения вероятностей. Распределение вероятностей Пуассона. 

Тема 7. Непрерывное распределение вероятностей: нормальное, равномерное и 
экспоненциальное распределение 

Характеристики равномерного распределения вероятностей. Расчеты равномерного и 
нормального распределения вероятностей. Характеристики нормального распределения 
вероятностей. Нормальное приближение к биноминальному. Нахождение площадей под 
нормальной кривой. Коэффициент коррекции непрерывности. Применение поправочного 
коэффициента. Экспоненциальное распределение.  

Модуль 2 

Тема 8  Выборочное наблюдение  и  Центральная предельная теорема.   

Выборочный метод - основной метод несплошного наблюдения. 

Причины и условия его применения. Дескриптивная статистика и статистический вывод. 
Теоретические основы выборочного наблюдения. Генеральная и выборочная совокупности. 
Повторный и бесповторный отборы. Виды выборки: собственно-случайная, механическая, 
серийная, стратифицированная случайная выборка, кластерная выборка. Средняя и 
предельная ошибка выборки (для показателей средней и для доли). Центральная предельная 
теорема. Оценочные и доверительные интервалы. Доверительные интервалы для среднего 
значения совокупности. Доверительные интервалы для выборки.  Определение необходимой 
численности выборки. Распространение данных выборочного наблюдения на генеральную 
совокупность. Определение вероятности допуска той или иной ошибки выборки. Понятие о 
малой выборке и определение ошибок при малой выборке. Сравнение результатов двух и 
более выборок.  

 

Тема 9. Статистическая проверка гипотез.  

Общие понятия. Основные этапы проверки статистических гипотез. Односторонний и 
двухсторонний проверка гипотез. Проверка гипотез о связи на основе критерия  
 (хи-квадрат).  Проверка гипотез средней для всей совокупнсти. Значение p в тестировании 
гипотез. Основы дисперсионного анализа:анализ дисперсии. Двухьсторонний анализ 
дисперсии. Проверка гипотез в случае корреляций.  
 

Тема 10. Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование статистических 
связей. 
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Виды и формы связей. Понятие о корреляционного анализа. Результативный и факторный 
признаки. Методы изучения и измерения взаимосвязей. Аналитическая группировка как 
метод выявления связей между признаками.  

Общие принципы многомерного анализа данных. Факторный анализ. Понятие факторного 
анализа и его специфика. Модель факторного анализа. Этапы факторного анализа. 
Кластерный анализ. Понятие кластерного анализа и его специфика. Модель кластерного 
анализа. Этапы кластерного анализа. 

Регрессионно-корреляционный анализ связи. Уравнение регрессии. Выбор формы уравнения 
регрессии для анализа экономических явлений. Линейная парная регрессия. Криволинейная 
зависимость (парабола, гипербола и другие уравнения регрессии): параболическая и 
гиперболическая корреляция. Определение параметров уравнений регрессии и их 
интерпретация. Показатели измерения тесноты связи: коэффициент Фехнера, коэффициенты 
корреляции рангов Спирмэна и Кендэла; линейный коэффициент корреляции Пирсона; 
корреляционное отношение. Статистическая оценка надежности параметров парной 
регрессии и корреляции. Вычисление параметров парной линейной регрессии на основе 
аналитической группировки. 

Косвенный метод наименьших квадратов.  Двойной метод наименьших квадратов. 

Множественное уравнение корреляции и регрессии. Статистический анализ 
неколичественных переменных. Оценка значимости коэффициентов регрессии и меры 
тесноты связей в многофакторной системе. Вероятностные оценки параметров 
множественной регрессии и корреляции. Измерение связи между двумя дихотомическими 
переменными. Изучение и измерение тесноты связи между атрибутивными признаками на 
основе анализа таблиц сопряженности. Теоретико-информационные меры связей. 
Корреляционно-регрессионные модели и их применение в анализе и прогнозе. 

Рекомендуемая литература: [1, глава 7], [2, глава 8, 9, 10, 11]. 

 

Тема 11. Экономические индексы. 

Понятие об индексах, их роль в экономическом анализе. Индивидуальные и общие (сводные) 
индексы. Различные способы построения общих индексов. Агрегатная форма индексов. 
Система индексов.  

Индексы цепные и базисные, их взаимосвязь. Индексы с постоянными и переменными 
весами. Анализ динамики средних показателей. Индексы переменного и фиксированного 
состава. Индексы структурных сдвигов. Роль индексов в изучении взаимосвязанных явлений. 
Индексы цен: Ласпейреса, Пааше, Фишера. Специальные индексы:  Индекс 
потребительских цен, Индекс цен производителей, Промышленный индекс Доу-Джонса. 

 

Тема 12. Временные ряды и прогнозирование 
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Понятие о временных рядах. Виды временных рядах. Основные правила построения и 
анализа временных рядов при изучении динамики социально-экономических явлений. 
Основные аналитические показатели, рассчитываемые для динамических рядов: абсолютные 
приросты, темпы роста, темпы прироста, абсолютное значение одного процента прироста. 
Исчисление среднего уровня ряда и средних темпов роста и прироста в динамических рядах. 
Основные приемы обработки динамического ряда с целью определения тренда: укрупнение 
интервалов, сглаживание способом скользящей средней, выравнивание по аналитическим 
формулам. Методы выявления типа тенденции динамики. Методика измерения параметров 
тренда. Параллельное сопоставление нескольких динамических рядов, приведение их к 
одному основанию. 

Автокорреляция в рядах динамики и ее измерение. Авторегрессионная модель. Временной 
лаг. Особенности корреляции рядов динамики. Условия корреляции остаточных величин. 
Критерий Дурбина-Ватсона. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. 
Прогнозирование на основе экстраполяции рядов динамики, на основе тренда и 
колеблемости. 

2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проводятся с применением слайдовых презентаций, которые сопровождают 

изложение теоретического материала.  
Практические занятия проводятся как в аудитории, так и в комнатах с компютерным 

обеспечением. Цель компьютерных занятий – овладение студентами методов анализа и 
обработки данных с использованием пакетов прикладных программ. Рекомендуемые 
программные средства и пакеты прикладных программ: Excel, R, Python и STATA. 
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2.6. Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующих 
оценках текущих 

контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих оценок 

текущих контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и оценки 
итогового контроля 
в результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М1 М2   
Контрольная работа   0,5 0,5   
Тест 0.5 0.5     
Индивидуальные и групповые кейсы 0.2 0.2     
Письменные домашние задания       
Устный опрос 0.3 0.3     
Веса результирующих оценок текущих контролей в 
итоговых оценках промежуточных контролей   0,5 0,5   

Веса оценок промежуточных контролей в итоговых 
оценках промежуточных контролей       

Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в 
результирующей оценке промежуточных контролей     0,5  

Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в 
результирующей оценке промежуточных контролей     0,5  

Вес результирующей оценки промежуточных контролей в 
результирующей оценке итогового контроля      0.5 

Экзамен (оценка итогового контроля)      0.5 
(Экзамен) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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2.7. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей 

 Текущий  контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 
усвоения лекционного материала в форме устных опросов, а также тестовых заданий на 
практических занятиях. 

Итоговая оценка знаний текущего контроля складывается по результатам тестирований, 
проводимых как по отдельным темам. Принимается во внимание также своевременность и 
качество выполнения студентами текущих заданий, активность участия на практических 
занятиях. 

 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится два раза в течение 
учебного семестра. Студенты, руководствуясь учебно-методическим планом, находят 
ответы на контрольные вопросы по каждой теме образовательной программы. 
Промежуточный контроль проводиться в письменной форме. 

 Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 
планом предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе 
контрольных вопросов. 

3 и 4. Теоретический и практический блоки 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература: 

Учебно-методическое обеспечение 

a) Базовые учебники 

1. Теория статистики. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г. и др. 5-е изд. - М.: 2014 — 
656 с.    

2. Практикум по теории статистики. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г. и др., 3-е 
изд. - М.: 2014 — 416 с. 

3. Г.Л.Громыко. Теория статистики. Практикум. М., ИНФРА-М, 3-е изд. М., 2010 

4. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. — М.: Финансы и 
статистика, 2004. 

5. Basic business statistics. Mark L. Berenson, Bernard M. Baruch, Zicklin School of 
Business, City University of New York, ©2019 

6. Business Statistics. 2002 Chris Robertson & Moya McCloskey. 

7. Introductory  Business Statistics. Copyright © 2010 by Thomas K. Tiemann 

 

b) Основная литература 

 Слайдовые лекции, разработанные авторами курса,  

 Руководства для студентов, составленные авторами; 

 Допольнительный теоритический материал.  
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c) Дополнительная литература 

 Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. - Т. I. - М.: 

ЮНИТИ, 2001. 

 Экономическая статистика. Под ред. Ю.Н. Иванова. М., ИНФРА – М, 2011 

 А.М. Илышев, О.М. Шубат. Общая теория статистики: учебное пособие. — М.: 

КНОРУС, 2016. — 432 с. 

 

 

Электронныe ресурсы 

1. armstat.am 

2. cba.am 

3. minfin.am 

4. imf.org/en/data 

5. worldbank.org 

6.  oecd.org 

 
5. Блок ОДС и КИМ 

Перечень экзаменационных вопросов 
 

1.Основные этапы развития статистической науки. Место статистики в системе наук и ее 

связь с экономическими науками.  

2.Теория статистики, ее предмет и содержание. Типы статистики. 

3.Статистическая совокупность, ее характерные особенности. Элементы совокупности и их 

признаки. Система признаков и их измерение.  

4.Статистический показатель. Первичные и производные показатели в статистических 

совокупностях. 

5.Организация государственной статистики в Республике Армения. Международные 

организации и основные производители статистических данных и статистической 

методологии.     
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6.Статистическая сводка и ее содержание.  

7.Статистическая группировка и ее виды. Принципы построения статистических 

группировок и классификаций.  

8.Табличные методы представления статистических данных. Статистическая таблица, ее 

элементы.  

9.Виды статистических таблиц. Принципы построения частотных таблиц. Основые правила 

построения и анализа статистических таблиц.  

10.Графическое представление статистического распределения. Роль и значение 

графического метода в статистике. 

11.Классификация основных видов статистических графиков: диаграмма, полигон, 

гистограмма и кумулятивные кривые, принципы их построения. Картограммы и 

картодиаграммы. 

12.Сущность и значение статистических показателей. Классификация статистических 

показателей.  

13.Абсолютные величины. Относительные величины.Средняя, ее сущность и определение 

как категории статистической науки.  

14.Средние величины и изучение вариации. Общие и частные средние, их сущность, 

познавательное значение и взаимосвязь.  

15.Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Свойства средней арифметической. 

16.Другие виды средних: средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя 

квадратическая. Выбор формы средней.  

17.Структурные характеристики вариационного ряда. Мода и медиана, их смысл. Значение и 

способы вычислений.  

18.Понятие о вариации. Необходимость статистического изучения вариации.  

19.Показатели вариации и способы их расчета: Размах, среднее линейное  отклонение, 

среднее квадратическое отклонение, дисперсия.  

20.Относительные рассчетные показатели  вариации; коэффииент вариаций, линейный 

коэффициент вариаций, коэффициент осцилляции.  

21.Теорема или неравенство Чебышева. Эмпирическое правило.  
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22.Квартили, децили, перцентили их смысл и способы расчета. Построение Box plot.  

23.Нормированные моменты. Моменты распределения, используемые в качестве показателей 

асимметрии  (Skewness) и крутости ряда. 

24.Коэффициент ассиметрии Пирсона и другие коэффициенты оцeнки ассиметрии. Эксцесс 

(Kurtosis). Отношение между двумя переменными. Корреляционная диаграмма (Scatter 

diagram). 

25.Основные понятия и определения вероятности.Классическая вероятность. 

26.Эмпирическая вероятность.  Субьективная вероятность.  

27.Специальное правила сложения и умножения вероятностей. Общее правило сложения и 

умножения.  

28.Таблица сопряженности признаков. Теорема Байеса.  

29.Принципы расчетов: Формула умножения, Формула размещения, Формула сочетания. 

30.Дискретное распределение вероятностей.  

31.Выборочный метод - основной метод несплошного наблюдения.Причины и условия его 

применения.  

32. Генеральная и выборочная совокупности. Повторный и бесповторный отборы.  

33.Виды выборки: собственно-случайная, механическая, серийная, стратифицированная 

случайная выборка, кластерная выборка.  

34.Средняя и предельная ошибка выборки (для показателей средней и для доли). 

35.Центральная предельная теорема. Оценочные и доверительные интервалы. 

Доверительные интервалы для среднего значения совокупности.  

36.Определение необходимой численности выборки. Распространение данных выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность.  

37.Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. Сравнение 

результатов двух и более выборок.  

38.Общие понятия. Основные этапы проверки статистических гипотез.  

39.Односторонний и двухсторонний проверка гипотез. Проверка гипотез о связи на основе 

критерия  (хи-квадрат).  

40.Проверка гипотез средней для всей совокупнсти. Значение p в тестировании гипотез.  
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41.Виды и формы связей. Понятие о корреляционного анализа.  

42.Результативный и факторный признаки. Методы изучения и измерения взаимосвязей.  

43.Регрессионно-корреляционный анализ связи. Уравнение регрессии. Выбор формы 

уравнения регрессии для анализа экономических явлений.  

44.Линейная парная регрессия. Криволинейная зависимость (парабола, гипербола и другие 

уравнения регрессии): параболическая и гиперболическая корреляция. Определение 

параметров уравнений регрессии и их интерпретация.  

45.Показатели измерения тесноты связи: коэффициент Фехнера, коэффициенты корреляции 

рангов Спирмэна и Кендэла; линейный коэффициент корреляции Пирсона; корреляционное 

отношение.  

46.Косвенный метод наименьших квадратов.   

47.Множественное уравнение корреляции и регрессии.Оценка значимости коэффициентов 

регрессии и меры тесноты связей в многофакторной системе. Вероятностные оценки 

параметров множественной регрессии и корреляции.  

48.Понятие об индексах, их роль в экономическом анализе.  

49.Индивидуальные и общие (сводные) индексы. Различные способы построения общих 

индексов.  

50.Агрегатная форма индексов. Система индексов.  

51.Индексы цепные и базисные, их взаимосвязь. Индексы с постоянными и переменными 

весами.  

52.Анализ динамики средних показателей. Индексы переменного и фиксированного состава. 

Индексы структурных сдвигов. 

53. Роль индексов в изучении взаимосвязанных явлений. Индексы цен: Ласпейреса, Пааше, 

Фишера.  

54.Специальные индексы:  Индекс потребительских цен, Индекс цен производителей, 

Промышленный индекс Доу-Джонса. 

55.Виды динамические рядов. 

56.Элементы динамики:основная тенденция и колебания.  



Российско-Армянский университет 
Кафедра математических методов  и информационных технологий в экономике и 

бизнесе 
 

 

17 

57.Методика измерения параметров тренда.Прогнозирование на основе тренда и 

колеблемости.  

 

 

 

 

6. Методический блок 

Методика преподавания дисциплины  

Преподавание учебной дисциплины «Теория статистики» строится на сочетании лекций, 

практических занятий и различных форм самостоятельной работы студентов. Лекции 

проводятся довольно интерактивно. Студентам заранее предоставляется основные 

обсуждаемые вопросы, основная и дополнительная литература, задачы.  

На лекциях по теории статистики излагаются наиболее сложные вопросы содержания 

дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов.  Лекций сопровождаются 

рассмотрением примеров социально-экономического  и  практического характера.  

Для каждого раздела предусмотрены практические занятия, во время которых студенты 

имеют возможность задать вопросы, обсудить сложную для них теоретическую часть, 

предоставляется возможность  решения примеров и задач, связанных с темой, а так же  

представить свои индивидуальные и групповые работы. Во время индивидуальных и 

групповых работ студенты получают задания, для выполнения которых им необходимо 

использовать различные компьютерные программы. Студенты участвуют в активном 

учебном процессе, где им задаются вопросы или предлагаются небольшие статистические 

задачи, решение которых приведет к лучшему усвоению предмета. Оценка студентов 

основывается на качестве подготовки, активности во время урока, качестве и объеме 

индивидуальной и групповой работы. 

При проведении практических занятий должное внимание надо уделять  

 развитию аналитических и вычислительных навыков; 

 выработке навыков отбора данных, необходимых для решения статистических задач; 

 выбору метода эконометрического исследования; 

 доведению задач до практически приемлемого результата; 
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В течение семестра студентам предстоит выполнить два практических задания. Одним из 

них будет групповая  работа, во время которой студентам будет задано разделиться на 

группы, выбрать тему, проводить статистический опрос / исследование, и подвести итоги  и  

представить полученные результаты в слайдах. Следующим заданием будет индивидуальная 

работа, в ходе которой студентам предстоит выбрать страну, проанализировать 

макроэкономические, финансовые и другие показатели этой страны, провести сравнения с 

другими странами, выявив конкурентные преимущества. 

Итоговой формой отчета является экзамен. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  

Студентам рекомендуется заранее ознакомиться с учебнометодичской пособией по этой 

дисциплине и изучаемыми темами, а также с рекомендуемой литературой. После 

ознакомления с основными темами лекций студенты должны попытаться самостоятельно 

ответить на вопросы, уметь решать различные практические задачи в домашних условиях, 

выполнять индивидуальные и групповые задачи. Для лучшего усвоения и закрепления 

материала рекомендуется дополнять знания дополнительными материалами из онлайн-

ресурсов, так же следует прочитать рекомендованную литературу и при необходимости 

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих 

разделов курса. 


