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Экспресс-курс по теории вероятностей для начинающего эконометриста: 

Учебное пособие. — М.: ЛЕНАНД, 2021. — 200 с.  

Книга представляет собой экспресс-курс по теории вероятностей в контексте началь-

ного курса эконометрики. В курсе в максимально доступной форме изложен тот минимум, 

который необходим для осознанного изучения начального курса эконометрики. Данная 

книга может не только помочь ликвидировать пробелы в знаниях по теории вероятностей, но 

и позволить в первом приближении выучить предмет «с нуля». При этом, благодаря доступ-

ности изложения и небольшому объему книги, все это можно сделать в самые кратчайшие 
сроки. В данном курсе автор не останавливается на доказательствах теорем, но всегда со-

провождает их примерами. 

Книга может быть полезна следующим категориям читателей: 

• студентам бакалавриата экономических специальностей, которые приступают к изу-

чению начального курса эконометрики, но подзабыли или недостаточно хорошо освоили 

курс теории вероятностей; 

• студентам магистратуры экономических специальностей, которые начинают изучать 

продвинутый курс эконометрики и хотят в кратчайшие сроки вспомнить основные сведения 

из теории вероятностей. 

Книга будет незаменимой для тех студентов первого курса магистратуры, которые 

поступили на экономические специальности, но ранее не изучали теорию вероятностей. 

В последнее время такая ситуация не является редкостью, поскольку достаточно большая 

часть выпускников бакалавриата меняет профиль при поступлении в магистратуру. 

Автор надеется, что книга будет полезна широкому кругу читателей, а забавные автор-

ские иллюстрации сделают работу над книгой не только полезной, но и веселой. 
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