1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
вероятностей и математическая статистика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» направлено
на формирование следующих компетенций:
ОПК-1, ПК-1, ПК-2.
- навыками
- работать в
- понятие
ОПК-1 Способность
подготовки
качестве
информации;
использовать
сложных
пользователя
- основные
базовые знания
положения теории персонального иллюстрирован
естественных наук,
ных текстовых
компьютера;
информации и
математики и
документов с
кодирования;
информатики,
самостоятельно использование
- общую
основные факты,
м MSWord;
использовать
характеристику
концепции,
- навыками
внешние
процессов сбора,
принципы теорий,
решения
носители
передачи,
связанных с
расчетных
информации
обработки и
прикладной
экономических
для обмена
накопления
математикой и
задач с
данными
информации;
информатикой
применением
между
- технические и
MS Excel;
машинами;
программные
- навыками
- создавать
средства
создания и
резервные
реализации
информационных копии и архивы обработки
реляционных
данных и
процессов;
баз данных
программ;
- современное
средствами MS
- работать с
состояние и
программными Access;
направления
- навыками
средствами
развития
подготовки
общего
вычислительной
электронных
назначения,
техники и
соответствующ презентаций с
программных
использование
ими
средств;
м MS
- закономерности современным
PowerPoint.
требованиям
протекания
- методами
информационных мирового
решения
рынка;
процессов в
- использовать экономических
системах
информационн задач с
обработки
помощью
ые системы и
информации;
специализиров
средства
- принципы
вычислительно анных
использования
программных
й техники в
современных
информационных решении задач продуктов;
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сбора,
передачи,
хранения и
обработки
экономической
информации;
формулировать
требования и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
аппаратнопрограммных
средств для
рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразование
м информации;
- использовать
в
профессиональ
ной
деятельности
сетевые
средства
поиска и
обмена
информацией.
способностью
Современный
проводить
собирать,
уровень развития научные
обрабатывать и
прикладной
исследования с
интерпретировать
математики и
использование
данные современных информационных м новейших
научных
технологий;
математически
исследований,
источники данных х и
необходимые для
о современных
информационн
формирования
научных
ых
выводов по
исследованиях.
достижений,
соответствующим
собирать,обраб
научным
атыватьданные
исследованиям
современныхна
учныхисследов
аний,необходи
мыедляформир
ованиявыводов
по
соответствующ
им научным,
технологий и
инструментальны
х средств для
решения
различных задач в
своей
профессионально
й деятельности;
- основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственную
тайну;
- методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.

ПК-1

2

- навыками
автоматизации
решения
экономических
задач;
- технологиями
работы в
локальных и
глобальных
информационн
ых сетях;
- приемами
антивирусной
защиты;
- навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета.

информацией о
перспективах
развития
современных
математически
х теорий и
информационн
ых технологий,
навыками
участия в
работе научных
семинаров,
научнотематических
конференций,
симпозиумов;
навыками
подготовки
научных и
научно-

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат

современный
математический
аппарат.

3

профессиональ
ным
проблемам,
использовать
современные
достижения в
своей
профессиональ
ной
деятельности,
изучатьновыен
аучныерезульта
ты,научнуюлит
ературуинаучн
оисследовательс
киепроектывсо
ответствииспро
филем объекта
профессиональ
ной
деятельности,
исследоватьира
зрабатыватьмат
ематическиемо
дели,алгоритм
ы,методы,прог
раммноеобеспе
чение,инструме
нтальные
средства по
тематике
проводимых
научноисследовательс
ких проектов,
составлять
научные
обзоры,
рефераты и
библиографии
по тематике
проводимых
исследований.
строго
доказывать
математически
е утверждения,
выделяя
главные
смысловые
аспекты в

технических
публикаций.

навыками
применения
современного
математическог
о аппарата для
решения
стандартных
математически

доказательства
х; на основе
анализа
увидеть и
корректно
сформулироват
ь
математически
точный
результат;
применять
современный
математически
й аппарат в
исследовательс
кой и
прикладной
деятельности,
изучать
информационн
ые системы
методами
математическо
го
прогнозирован
ия и
системного
анализа,
изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизво
дительных
вычислительны
х технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

№
раздела
дисцип
лины

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел
контакт
СР
дисциплины
ная

Код
компетенции
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х задач.
навыками
применения
современного
математическог
о аппарата для
решения
профессиональ
ных задач

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

1

2

3

Введение в
теорию
вероятностей.

лекции реферат
- знать основные способы вычисления
практич
вероятностей;
ОПК-1,
еские
- уметь рассчитывать основные
ПК-1,
занятия
характеристики выборок;
ПК-2
владеть
методикой
анализа
генеральной совокупности по выборке
Дискретные и
лекции реферат
- уметь рассчитывать основные
непрерывные
практич
показатели выборок;
распределения еские
ОПК-1, - владеть техниками расчёта основных
Числовые
занятия
выборочных характеристик
ПК-1,
характеристики
ПК-2
случайных
величин
Математическая лекции реферат
-знать
параметры
основных
статистика
практич
распределений случайных;
еские
-уметь
рассчитывать
основные
ОПК-1,
занятия
параметры распределений случайных
ПК-1,
величин;
ПК-2
-владеть математическим аппаратом
для
определения
параметров
распределения случайных величин

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код
Наименование
Контролируемые
№
контролируемой
оценочного средства
разделы (темы)
п/п
компетенции (или ее
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
части)
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
экзамена, решение
Случайные
1.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-2
устного
опроса
задач.
события
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы
для
экзамен,
решение
Случайные
2.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-2
устного
опроса
задач.
величины
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Элементы
Вопросы для
экзамен, решение
математической
3.
ОПК-1, ПК-1, ПК-2 устного опроса
задач.
статистики
по теме, тесты,
решение задач.
2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
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ОПК-1 способностью
использовать
базовые знания
естественных
наук, математики
и информатики,
основные факты,
концепции,
принципы теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой

Удовлетворительно
/зачтено
Знать:
− понятие
информации;
− основные
положения теории
информации и
кодирования;
− общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
− технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.
Уметь:
− работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельно
использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
− создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- грамотно
пользоваться
языком теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики,
дискретной

Хорошо/зачтено

Отлично /зачтено

Знать:
− современное
состояние и
направления
развития
вычислительной
техники и
программных
средств;
− закономерности
протекания
информационных
процессов в
системах обработки
информации.
- основные факты,
концепции и
принципы
математической
статистики).

Знать:
− принципы
использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных
средств для решения
различных задач в своей
профессиональной
деятельности;
− основы защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
− методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора,
передачи, хранения
и обработки
экономической
информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.

Уметь:
формулировать
требования и принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств для
рационального решения
задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации.
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ПК-1
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать

математики,
теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием
MS Word;
− навыками
решения расчетных
экономических
задач с
применением MS
Excel;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием
MS PowerPoint.

Владеть:
− навыками
создания и
обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.

Знать:
современный
уровень развития
прикладной

Знать:
современный
уровень развития
прикладной
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Владеть:
− методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
− навыками
автоматизации решения
экономических задач;
− навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне администратора.
способностью
использовать базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики
(математического
анализа, комплексного
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики, физики,
дискретной математики,
теории обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для решения
практических задач.
Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и

данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным
исследованиям

математики и
информационных
технологий;

математики и
информационных
технологий;

Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,
собирать,
обрабатывать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности;

Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,
собирать,
обрабатывать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности,
изучать новые
научные
результаты,
научную
литературу и
научноисследовательские
проекты в
соответствии с
профилем объекта
профессиональной
деятельности;
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информационных
технологий; источники
данных о современных
научных исследованиях.
Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений, собирать,
обрабатывать данные
современных научных
исследований,
необходимые для
формирования выводов
по соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные достижения
в своей
профессиональной
деятельности, изучать
новые научные
результаты, научную
литературу и научноисследовательские
проекты в соответствии
с профилем объекта
профессиональной
деятельности,
исследовать и
разрабатывать
математические модели,
алгоритмы, методы,
программное
обеспечение,
инструментальные
средства по тематике
проводимых научноисследовательских
проектов, составлять
научные обзоры,
рефераты и
библиографии по
тематике проводимых
исследований.

ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

Владеть:
информацией о
перспективах
развития
современных
математических
теорий и
информационных
технологий;

Владеть:
информацией о
перспективах
развития
современных
математических
теорий и
информационных
технологий,
навыками участия в
работе научных
семинаров, научнотематических
конференций,
симпозиумов;

Владеть:
информацией о
перспективах развития
современных
математических теорий и
информационных
технологий, навыками
участия в работе научных
семинаров, научнотематических
конференций,
симпозиумов;
навыками подготовки
научных и научнотехнических публикаций

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской
и прикладной
деятельности;

Знать:
современный
математический аппарат.
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Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие системы
современными методами
высокопроизводительных
вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в

проводимых
исследованиях.
Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-1, ПК-2
1. Классификация случайных событий. Классическое определение вероятности. Свойства
вероятности события, непосредственный подсчет вероятности. Примеры.
2. Статистическое определение вероятности события и условия его применимости.
Пример.
3. Геометрическое определение вероятности события и условия его применимости.
Пример.
4. Понятие об аксиоматическом определении вероятности.
5. Несовместные и совместные события. Сумма событий. Теорема сложения вероятностей
(с доказательством). Пример.
6. Полная группа событий. Противоположные события. Соотношение между
вероятностями противоположных событий (с выводом). Примеры.
7. Зависимые и независимые события. Произведение событий. Понятие условной
вероятности. Теорема умножения вероятностей (с доказательством). Примеры.
8. Формулы полной вероятности и Байеса (с доказательствами). Примеры.
9. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли (с выводом). Примеры.
10. Локальная теорема Муавра—Лапласа, условия ее применимости. Свойства функции
Гаусса f(x). Пример.
11. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применимости. Пример.
12. Интегральная теорема Муавра—Лапласа и условия ее применимости. Функция
Лапласа Ф(х) и ее свойства. Пример.
13. Следствия из интегральной теоремы Муавра—Лапласа (с выводом одного из них).
Примеры.
14. Понятие случайной величины и ее описание. Дискретная случайная величина и ее
закон (ряд) распределения. Независимые случайные величины. Примеры.
15. Математические операции над дискретными случайными величинами и примеры
построения законов распределения для kξ, ξ2, ξ+ζ, ξζ по заданным распределениям
независимых случайных величин ξ и ζ.
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16. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства (с
выводом). Примеры.
17. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства (с выводом). Примеры.
18. Математическое ожидание и дисперсия числа и частости наступлений события в п
повторных независимых испытаниях (с выводом).
19. Случайная величина, распределенная по биномиальному закону, ее математическое
ожидание и дисперсия.
20. Закон распределения Пуассона.
21. Функция распределения случайной величины, ее определение, свойства и график.
22. Непрерывная случайная величина (НСВ). Вероятность отдельно взятого значения
НСВ. Математическое ожидание и дисперсия НСВ.
23. Плотность вероятности непрерывной случайной величины, ее определение, свойства и
график.
24. Определение нормального закона распределения. Теоретико-вероятностный смысл его
параметров. Нормальная кривая и зависимость ее положения и формы от параметров.
25. Функция распределения нормально распределенной случайной величины и ее
выражение через функцию Лапласа.
26. Формулы для определения вероятности: а) попадания нормально распределенной
случайной величины в заданный интервал; б) ее отклонения от математического
ожидания. Правило трех сигм.
27. Центральная предельная теорема. Понятие о теореме Ляпунова и ее значение. Пример.
28. Понятие двумерной (n-мерной) случайной величины. Примеры. Таблица ее
распределения. Одномерные распределения ее составляющих. Условные распределения и
их нахождение по таблице распределения.
29. Ковариация и коэффициент корреляции случайных величин. Связь между
некоррелированностью и независимостью случайных величин.
30. Понятие о двумерном нормальном законе распределения. Условные математические
ожидания и дисперсии.
31. Лемма Чебышева (с выводом). Пример.
32. Неравенство Чебышева (с выводом) и его частные случаи для случайной величины,
распределенной по биномиальному закону, и для частости события.
33. Неравенство Чебышева для средней арифметической случайных величин (с выводом).
34. Теорема Чебышева (с доказательством), ее значение и следствие. Пример.
35. Закон больших чисел. Теорема Бернулли (с доказательством) и ее значение. Пример.
36. Вариационный ряд, его разновидности. Средняя арифметическая и дисперсия ряда.
37. Генеральная и выборочная совокупности. Принципы образования выборки.
Собственно-случайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов.
Репрезентативная выборка. Основные задачи выборочного метода.
38. Понятие об оценке параметров генеральной совокупности. Свойства оценок:
несмещенность, состоятельность, эффективность.
39. Оценка генеральной доли по собственно-случайной выборке. Несмещенность и
состоятельность выборочной доли.
40. Оценка генеральной средней по собственно-случайной выборке. Несмещенность и
состоятельность выборочной средней.
42. Оценка генеральной дисперсии по собственно-случайной выборке. Смещенность и
состоятельность выборочной дисперсии (без вывода). Исправленная выборочная
дисперсия.
43. Понятие об интервальном оценивании. Доверительная вероятность и доверительный
интервал. Предельная ошибка выборки. Ошибки репрезентативности выборки (случайные
и систематические).
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44. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной доли признака. Средняя
квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение доверительного
интервала для генеральной доли признака.
45. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной средней. Средняя
квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение доверительного
интервала для генеральной средней.
46. Определение необходимого объема повторной и бесповторной выборок при оценке
генеральной средней и доли.
47. Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2-го рода.
Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практической уверенности.
48. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Понятие о
критериях согласия.
49. Критерий согласия 2 χ - Пирсона и схема его применения.
50. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Различия между
ними. Основные задачи теории корреляции.
51. Линейная парная регрессия. Система нормальных уравнений для определения
параметров прямых регрессии. Выборочная ковариация. Формулы для расчета
коэффициентов регрессии.
52. Оценка тесноты связи. Коэффициент корреляции (выборочный), его свойства и оценка
достоверности.
4.2 Практические занятия по дисциплине «Теория вероятностей и математическая
статистика»
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-1, ПК-2
Задание 1. Найти вероятность что, что дни рождения 5 человек придутся на разные
месяцы года.
Задание 2. В столе 12 дефектных и 5 годных плат. Извлекаются наудачу 2 платы и если
надо ремонтируются и возвращаются в стол. После этого вновь наудачу извлекаются 2
платы. Определить вероятность того, что одна плата дефектная.
Задание 3. Слово составлено из карточек, на каждой из которых написана одна буква.
Карточки смешивают и вынимают без возврата по одной. Найти вероятность того, что
карточки вынимаются в порядке следования букв заданного слова «СТАТИСТИКА».
Задание 4. Из числа авиалиний некоторого аэропорта, 60% - местные, 30% - по СНГ и
10% - дальнее зарубежье. Среди пассажиров местных авиалиний 50% путешествуют по
делам, на линиях СНГ таких пассажиров 60%, на международных - 90%. Из прибывших
пассажиров выбирается один. Чему равна вероятность, что он прибыл из СНГ по делам.
Задание 5. Производятся выстрелы по мишени. Вероятность попадания 0,8.
Стрельба ведется до 1-го попадания, но не более 4-х выстрелов. Найти закон
распределения, МХ, DX числа произведенных выстрелов.
Задание 6. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х

Найти А, МХ, DX.
Задание 7. Х – случайная величина, равномерно распределенная на [а,в]. Y – площадь
квадрата со стороной Х. Найти плотность Y.
Задание 8. Вероятность того, что акции, переданные на депозит, будут востребованы,
равна 0,08. Оценить при помощи неравенства Чебышева вероятность того, что среди 1000
клиентов от 70 до 90 востребуют свои акции.
12

Задание 9. Отделение банка обслуживает в среднем 200 клиентов в день.
Оценить вероятность того, что в произвольно взятый день в банке будет обслужено не
более 300 клиентов, более 150 клиентов.
Задание 10. Распределение 50 предприятий пищевой промышленности по степени
автоматизации производства Х (%) и росту производительности труда Y (%) представлено
в таблице.

Необходимо:
1. Вычислить групповые средние xi и yj, построить эмпирические линии регрессии.
2. Предполагая, что между переменными Х и Y существует линейная корреляционная
зависимость:
а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном чертеже с
эмпирическими линиями регрессии и дать экономическую интерпретацию полученных
уравнений;
б) вычислить коэффициент корреляции; на уровне значимости α = 0,05 оценить его
значимость и сделать вывод о тесноте и направлении связи между переменными Х и Y.
Задание 11. Из 1560 сотрудников предприятия по схеме собственно случайной
бесповторной выборки отобрано 100 человек для получения статистических данных о
пребывании на больничном листе в течение года. Полученные данные представлены в
таблице.

Найти:
а) вероятность того, что среднее число дней пребывания на больничном листе среди
сотрудников предприятия отличается от их среднего числа в выборке не более чем на
один день (по абсолютной величине);
б) границы, в которых с вероятностью 0,95 заключена доля всех сотрудников,
пребывающих на больничном листе не более семи дней;
в) объем бесповторной выборки, при котором те же границы для доли можно
гарантировать с вероятностью 0,98.
Задание 12
Пусть по 10 однотипным предприятиям имеются следующие данные о выпуске
продукции (x) в тыс. ед. и о расходе условного топлива (y) в тоннах.
x
y

5
4

6
4

8
6

8
5

10
7

10
8

14
8

20
10

20
12

24
16

С помощью линейного коэффициента корреляции определить наличие связи между
расходом топлива x и выпуском продукции y.
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Задание 13
По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции между
возрастом оборудования (продолжительностью эксплуатации)и затратами на его ремонт.
Возраст оборудования, лет x
4
5
5
6
8
10 8
7
11 6
1, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 6, 1,
Затраты на ремонт, тыс. руб., y
5
0
4
3
7
0
3
5
6
7
Задание 14
По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции между
стажем работы рабочего и выработкой.
Стаж работы,
1
3
4
2
5
7
8
9
лет, x
Выработка за
80
90
120 100 110 150 160 130
смену, шт. y
Задание 15
По следующим данным определить линейный коэффициент корреляции между
выпуском готовой продукции на 1 работающего и электровооруженностью труда.
Выпуск готовой
6,3 6,0 7,5 8,5 3,5 6,2 7,5 8,7 6,0 3,7
продукции, тыс. руб. x
Электровооруженность
5
4
6
7
3
4
6
7
4
3
труда, квт. ч y
Задание 16
Имеются следующие данные о продаже легковых автомобилей в России:
Год
1997
1998
1999
2000
Продано легковых автомобилей,
788
810
867
1051
тыс. шт.
Определить показатели динамики продажи легковых автомобилей.
Задание 17
Пусть имеются следующие данные о производстве зерна в одном из хозяйств за 4
года.
Год
1997
1998
1999
2000
Производство зерна, тыс. ц
54
62
70
80
Рассчитать ежегодные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста.
Задание 18
Динамика выпускаемой предприятием продукции (в сопоставимых ценах ), млрд.
руб., характеризуется следующими данными:
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
13
13
11
8
Рассчитать ежегодные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста.
Задание 19
Получены следующие данные о производстве продукции
предприятием за 1996 – 1999 гг. (в сопоставимых ценах), млн. руб.
1996 г.
23,3

1997 г.
24,9

1998 г.
26,6
14

1999
27,6

промышленным

Рассчитать ежегодные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста.
Задание 20
Имеются следующие данные о продаже и ценах на продукты на одном из рынков
города:
Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического
объема; 3) агрегатный индекс цен.
Продано, тыс. ед.
Цена единицы, руб.
Единица
в базисном в отчетном в базисном в отчетном
Продукт измерени
периоде
периоде
периоде
периоде
я
q0
q1
p0
p1
Молоко
л
50
60
3
2,5
Картофель
кг
40
50
2
1,5
Говядина
кг
1,5
2
20
18
Задание 21
Имеются следующие данные о продаже и ценах на товары:
Вид
товара
А
Б
В

Продано товаров, шт.
в базисном в отчетном
периоде
периоде
q0
q1
2500
1700
830
2300
610
4100

Цена за единицу, тыс. руб.
в базисном
в отчетном
периоде
периоде
p0
p1
450
870
27
35
12
14

Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического
объема; 3) агрегатный индекс цен.
Задание 22
Имеются следующие данные о продаже и ценах на овощные продукты на одном из
рынков города:
Продано, тыс. ед.
Цена единицы, руб.
Единица
в базисном в отчетном в базисном в отчетном
Продукт измерени
периоде
периоде
периоде
периоде
я
q1
p0
p1
q0
Картофель
кг
80
100
4
5
Капуста
кг
45
50
5
7
Морковь
кг
15
20
7
8
Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического
объема; 3) агрегатный индекс цен.
Задание 23
Имеются следующие данные о продаже и ценах на молочные продукты на одном из
рынков города:
Продано, тыс. ед.
Цена единицы, руб.
Единица
в базисном в отчетном в базисном в отчетном
Продукт измерени
периоде
периоде
периоде
периоде
я
q1
p0
p1
q0
15

Молоко
Творог
Сметана

кг
кг
кг

12
4
0,2

10
5
0,5

6
30
40

8
40
50

Определить: 1) агрегатный индекс стоимости; 2) агрегатный индекс физического объема;
3) агрегатный индекс цен.
4.3 Тестовые задания для промежуточной аттестации
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ПК-17, ПК-18
Тема: Статистическое наблюдение
Тест №1
1.Объект статистического наблюдения - это
а) единица наблюдения;
б) статистическая совокупность;
в) единица статистической совокупности;
г) отчетная единица.
2.Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюдения,
называется:
а) единица наблюдения;
б) единица статистической совокупности;
в) отчетная единица.
3.Перечень признаков (или вопросов), подлежащих регистрации в процессе наблюдения,
называется:
а) статистический формуляр;
б) программа наблюдения;
в) инструментарий наблюдения.
4.Статистическая отчетность - это
а) вид статистического наблюдения;
б) способ статистического наблюдения;
в) форма статистического наблюдения.
5.Расхождение между расчетными значениями и действительным значением изучаемых
величин называется:
а) ошибкой наблюдения;
б) ошибкой регистрации;
в) ошибкой репрезентативности.
Тема: Сводка и группировка статистических данных.
Тест №2
1.Какой вид группировок представляет распределение предприятий по организационноправовым формам собственности:
а) аналитической
б) типологической
в) структурной
г) многомерной
2.Группировка промышленных предприятий по формам собственности является
примером группировки:
а) структурной;
б) аналитической;
в) типологической;
г) сложной.
16

3. К дискретным признакам группировок относится:
а) заработная плата рабочих:
б) численность населения страны;
в) число членов семьи;
г) прибыль банка.
4. К атрибутивным признакам группировок относится:
а) прибыль предприятия;
б) пол человека;
в) разряд работы;
г) размер обуви.
5. Основанием группировки может быть:
а) количественный признак;
б) качественный признак;
в) как количественный признак, так и качественный признак.
6. К атрибутивным группировочным признакам относятся:
а) пол человека;
б) возраст человека;
в) среднедушевой доход семьи.
г) правильного ответа нет
7. Операция по образованию новых групп на основе ранее построенной группировки
называется:
а) вторичной группировкой;
б) комбинационной группировкой;
в) многомерной группировкой.
8. Подлежащее статистической таблицы это:
а) объект исследования;
б) система показателей, характеризующих объект исследования;
в) сводная числовая характеристика совокупности.
9. По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы:
а) простые;
б) сложные;
в) перечневые;
г) моногамные.
10 . Какой вид таблицы применяется для оформления группировки по двум признакам
взятым в их сочетании:
а) простой;
б) групповой;
в) комбинационный.
Тема: Абсолютные и относительные величины
Тест № 3
1. К какому виду по временному фактору относятся показатель «Объем производства
товаров и услуг»?
а) моментный;
б) интервальный.
2. Чему равна относительная величина расчетного задания по продаже продукции, если
относительная величина выполнения расчетного задания равна 104, 1%, а прирост
продажи продукции по сравнению с прошлым годом составил 7,5%:
а) 103,3%
б) 111,9%
в) 112,5%
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3. Показатели обеспеченности населения учреждениями здравоохранения торговли – это
относительная величина:
а) координации;
б) интенсивности;
в) структуры;
г) динамики.
3. Соотношение одного и того же абсолютного показателя, характеризующего разные
объекты, называется относительной величиной:
а) динамики;
б) структуры;
в) координации;
г) интенсивности;
д) сравнения.
4. «Общий коэффициент рождаемости» – относительный показатель:
а) динамики;
б) структуры;
в) координации;
г) интенсивности;
д) сравнения.
5. Показатель «Соотношение собственных и заемных средств предприятия» называется
относительной величиной:
а) динамики;
б) структуры;
в) координации;
г) интенсивности;
д) сравнения.
6. Коммерческая фирма рассчитывала в 2007 г. по сравнению с 2006г. увеличить оборот
на 20,5%. Выполнение расчетного задания составило 102,4%. Чему будет равна
относительная величина динамики оборота?
а) 105,2%;
б) 118,4%;
в) 123,4%.
Тема: Ряды распределения
Тест № 4
1. Имеется ряд распределения рабочих по тарифному разряду: 2(8 чел.) 3 (16 чел.) 4(17
чел.) 5(9 чел.) 6 (10 чел.). Вид данного ряда:
а) интервальный;
б) моментный;
в) дискретный;
г) атрибутивный.
2. Для ряда распределения рабочих по тарифному разряду: 2(8 чел.) 3 (16 чел.) 4(17 чел.)
5(9 чел.) 6 (10 чел.) определить моду:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 6.
3. Для ряда распределения рабочих по тарифному разряду: 2(8 чел.) 3 (16 чел.) 4(17 чел.)
5(9 чел.) 6 (10 чел.) определить медиану:
а) 2;
б) 4;
в) 5;
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г) 6.
Тема: Средние величины
Тест № 5
1. Для вычисления показателя средней убыточности за ряд лет используется формула:
а) средней арифметической
б) средней гармонической
в) средней геометрической
2.Изменится ли средняя величина, если все веса увеличить в два раза:
а) увеличиться в 2 раза;
б) не изменится;
в) изменится в 4 раза.
г) уменьшится в 2 раза
3.Можно ли для одного соотношения вычислять среднюю различными формами:
а) возможно;
б) нельзя;
в) можно, если наложит дополнительные условия;
г) можно для определенных совокупностей
4. Как изменяется средняя гармоническая величина, если все варианты уменьшить в 2
раза, а все веса увеличить в 2 раза:
а) не изменится;
б) увеличится в 2 раза;
в) возрастет.
г) уменьшится в 2 раза
5. Средняя величина признака равна 20, а коэффициент вариации – 25%.
Дисперсия признака равна:
а) 20;
б) 25; (ответ)
в) 125;
г) 45.
6. Изменится ли средняя величина, если все варианты уменьшить на 5 единиц:
а) уменьшится на 5 единиц;
б) уменьшится на определенное значение, зависящее от веса вариант;
в) не изменится;
г) увеличится на 5 единиц.
∑ wi » является:
7. Формула « X =
w
∑ xi
i
а) средней арифметической простой;
б) средней арифметической взвешенной;
в) средней гармонической простой;
г) средней гармонической взвешенной;
д) средней квадратической простой;
е) средней квадратической взвешенной.
Тема: Показатели вариации
Тест № 6
1. Чему равен коэффициент вариации, если средняя величина признака равна 22 рубля, а
дисперсия 36:
а) 25,0%
б) 27,3%
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в) 33,5%
г) 63,6%
2. Средний квадрат индивидуальных значений признака равен 625, дисперсия – 400.
Средняя равна:
а) 70;
б) 40;
в) 15;
г) 39.
3. Коэффициент детерминации представляет собой долю:
а) межгрупповой дисперсии в общей
б) межгрупповой дисперсии в остаточной
в) дисперсии теоретических значений в общей дисперсии
Тема: Ряды динамики
Тест № 7
1. Ряд динамики характеризует:
а) изменение характеристики совокупности в пространстве;
б) изменение характеристики совокупности во времени;
в) структуру совокупности по какому-либо признаку.
2. Если сравниваются смежные уровни ряда динамики, показатели называются:
а) базисными;
б) цепными.
3. Может ли темп роста быть отрицательной величиной?
а) не может;
б) может, в случае снижения показателя.
4. Средний уровень интервального ряда динамики с равными временными промежутками
исчисляется по формуле средней:
а) арифметической простой;
б) арифметической взвешенной;
в) гармонической простой;
г) гармонической взвешенной.
5. Средний уровень интервального ряда динамики с неравными временными
промежутками исчисляется по формуле средней:
а) арифметической простой;
б) арифметической взвешенной;
в) гармонической простой;
г) гармонической взвешенной.
6. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как:
а) средняя арифметическая;
б) средняя гармоническая;
в) средняя хронологическая.
7. Средний темп роста определяется по формуле:
а) средней арифметической;
б) средней гармонической;
в) средней геометрической.
8. Для выявления основной тенденции развития явления используется:
а) аналитическое выравнивание;
б) индексный метод;
в) метод плывущей средней;
г) корреляционный анализ.
9. Основная тенденция представляет собой изменение ряда динамики:
а) равномерно повторяющиеся через определенные промежутки внутри ряда;
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б) определяющее какое-то общее направление развития.
Тема: Выборочное наблюдение
Тест № 8
1. Под выборочным наблюдением понимают:
а) обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности
б) сплошное наблюдение всех единиц совокупности
в) несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных случайным способом
г) несплошное наблюдение части единиц совокупности
2. Выборочный метод наблюдения основан на:
а) случайном отборе единиц совокупности;
б) обследовании самых существенных единиц совокупности;
в) обследовании отдельных единиц совокупности, обычно представителей какихлибо новых типов явлений;
г) изучении всех единиц совокупности.
3. Средняя ошибка выборки зависит от:
а) доверительной вероятности утверждения;
б) вариации значений признаков выборочной совокупности;
в) значения модального интервала
4. Для равных значений предельная ошибка выборки больше при:
а) повторном отборе;
б) бесповторном отборе.
5.При определении средней ошибки выборки для серийного отбора рассчитывается:
а) общая дисперсия;
б) межгрупповая дисперсия;
в) средняя из групповых дисперсий.
Тема: Индексы
Тест № 9
1.Индекс цен Пааше определяется по формуле:
∑ p1 × q0 ;
а)
∑ p0 × q0
б)
в)

∑p
∑p
∑p
∑p

1

× q1

0

× q1

1

× q1

;

.
× q0
2. Если индекс переменного состава равен 128%, а индекс постоянного состава 105%, то
индекс структурных сдвигов равен:
а) 108%;
б) 110%;
в) 122%.
3. Известно, что индекс постоянного состава равен 102,5%, а индекс структурных сдвигов
– 100,6%. Индекс переменного состава равен:
а) 110,6;
б) 98,5;
в) 99,5;
г) 123,7.
4. Агрегатный индекс цен Паше строится:
а) с весами текущего периода;
б) с весами базисного периода;
0
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в) без использования весов;
г) нет правильного ответа.
5. Физический объем продукции снизился на 20%, а производственные затраты
увеличились на 6%. Индекс себестоимости единицы продукции
равен:
а) 120,0;
б) 132,5;
в) 89,4;
г) 96,8.
6. Как изменился товарооборот в отчетном периоде по сравнению с базисным, если цены
увеличились на 10%, а количество проданного товара снизилось на 20% :
а) 88%;
б) 100%;
7. Если себестоимость продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным
увеличилась на 10%, а количество произведенной продукции снизилось на 7 процентов, то
индекс издержек на производство будет равен:
а) 101,2%;
б) 102,3%;
в) 103,2%.
8.По какой из перечисленных формул рассчитывается индекс переменного состава:
∑ x1 × f1
а) J =
∑ x0 × f1

∑x × f ÷ ∑x f
∑f
∑f
∑x × f ÷ ∑x f
в) J =
∑f
∑f
б) J =

1

1

0 1

1

1

1

1

1

0

0

1

9. Чему будет равен индекс структурных сдвигов, если индекс переменного состава равен
97,8% ,а индекс фиксированного состава 109,5%:
а) 104,7%
б) 89,3%
в) 98,7%
Тема: Статистика населения
Тест № 10
1.Что является объектом наблюдения при проведении переписи населения?
а) человек;
б) домохозяйство;
в) постоянное население;
г) все население страны;
д) опрашиваемые граждане страны.
2.Коэффициент роста населения менее единицы:
а) численность населения растет;
б) численность населения сокращается;
в) численность населения остается на прежнем уровне.
3.Определите коэффициент миграции, если коэффициент общего прироста (убыли) – 2%,
коэффициент естественной убыли – 4%.
а) 0;
б) 2,0;
в) 6,0;
г) -2,0.
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4. В состав экономически активного населения входят:
а) безработные;
б) подростки до 16 лет;
в) служители культов;
г) студенты дневных отделений вузов.
5. «Общий коэффициент брачности» относиться к показателям, характеризующим:
а) естественное движение населения;
б) механическое движение населения.
6. Какой вид средней применяется для расчета среднегодовой численности населения
(известна численность на начало и конец года)?
а) средней арифметической простой;
б) средней арифметической взвешенной;
в) средней хронологической;
г) средней гармонической;
д) средней геометрической.
7. Среднегодовая численность населения в РФ составила 145 200 тыс.чел., занято в
экономике 65766 тыс.чел., численность безработных – 6153 тыс.чел. Определите
коэффициент занятости населения, %:
а) 8,5;
б) 1,2;
в) 0,453;
г) нет правильного ответа.
8. Какой вид средней применяется при определении среднемесячной численности
населения за квартал, если известна численность на 1.01, 1.02, 1.03, 1.04?
а) средней арифметической;
б) средней хронологической;
в) средней гармонической;
г) средней геометрической.

4.4 Экзаменационные материалы для промежуточной и итоговой
аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ПК-1, ПК-2
1. Классификация случайных событий. Классическое определение вероятности.
Свойства вероятности события, непосредственный подсчет вероятности. Примеры.
2. Статистическое определение вероятности события и условия его применимости.
Пример.
3. Геометрическое определение вероятности события и условия его применимости.
Пример.
4. Понятие об аксиоматическом определении вероятности.
5. Несовместные и совместные события. Сумма событий. Теорема сложения
вероятностей. Пример.
6. Полная группа событий. Противоположные события. Соотношение между
вероятностями противоположных событий. Примеры.
7. Зависимые и независимые события. Произведение событий. Понятие условной
вероятности. Теорема умножения вероятностей. Примеры.
8. Формулы полной вероятности и Байеса. Примеры.
9. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Примеры.
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10. Локальная теорема Муавра—Лапласа, условия ее применимости. Свойства
функции Гаусса f(x). Пример.
11. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применимости. Пример.
12. Интегральная теорема Муавра—Лапласа и условия ее применимости. Функция
Лапласа Ф(х) и ее свойства. Пример.
13. Следствия из интегральной теоремы Муавра—Лапласа. Примеры.
14. Понятие случайной величины и ее описание. Дискретная случайная величина и ее
закон (ряд) распределения. Независимые случайные величины. Примеры.
15. Математические операции над дискретными случайными величинами и примеры
построения законов распределения для kξ, ξ2, ξ+ζ, ξζ по заданным распределениям
независимых случайных величин ξ и ζ.
16. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства.
Примеры.
17. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Примеры.
18. Математическое ожидание и дисперсия числа и частости наступлений события в п
повторных независимых испытаниях.
19. Случайная величина, распределенная по биномиальному закону, ее математическое
ожидание и дисперсия.
20. Закон распределения Пуассона.
21. Функция распределения случайной величины, ее определение, свойства и график.
22. Непрерывная случайная величина (НСВ). Вероятность отдельно взятого значения
НСВ. Математическое ожидание и дисперсия НСВ.
23. Плотность вероятности непрерывной случайной величины, ее определение,
свойства и график.
24. Определение нормального закона распределения. Теоретико-вероятностный смысл
его параметров. Нормальная кривая и зависимость ее положения и формы от
параметров.
25. Функция распределения нормально распределенной случайной величины и ее
выражение через функцию Лапласа.
26. Формулы для определения вероятности: а) попадания нормально распределенной
случайной величины в заданный интервал; б) ее отклонения от математического
ожидания. Правило трех сигм.
27. Центральная предельная теорема. Понятие о теореме Ляпунова и ее значение.
Пример.
28. Понятие двумерной (n-мерной) случайной величины. Примеры. Таблица ее
распределения. Одномерные распределения ее составляющих. Условные
распределения и их нахождение по таблице распределения.
29. Ковариация и коэффициент корреляции случайных величин. Связь между
некоррелированностью и независимостью случайных величин.
30. Понятие о двумерном нормальном законе распределения. Условные
математические ожидания и дисперсии.
31. Лемма Чебышева. Пример.
32. Неравенство Чебышева и его частные случаи для случайной величины,
распределенной по биномиальному закону, и для частости события.
33. Неравенство Чебышева для средней арифметической случайных величин
34. Теорема Чебышева, ее значение и следствие. Пример.
35. Закон больших чисел. Теорема Бернулли и ее значение. Пример.
36. Вариационный ряд, его разновидности. Средняя арифметическая и дисперсия ряда.
37. Генеральная и выборочная совокупности. Принципы образования выборки.
Собственно-случайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов.
Репрезентативная выборка. Основные задачи выборочного метода.
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38. Понятие об оценке параметров генеральной совокупности. Свойства оценок:
несмещенность, состоятельность, эффективность.
39. Оценка генеральной доли по собственно-случайной выборке. Несмещенность и
состоятельность выборочной доли.
40. Оценка генеральной средней по собственно-случайной выборке. Несмещенность и
состоятельность выборочной средней.
42. Оценка генеральной дисперсии по собственно-случайной выборке. Смещенность и
состоятельность выборочной дисперсии. Исправленная выборочная дисперсия.
43. Понятие об интервальном оценивании. Доверительная вероятность и
доверительный интервал. Предельная ошибка выборки. Ошибки репрезентативности
выборки (случайные и систематические).
44. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной доли признака.
Средняя квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение
доверительного интервала для генеральной доли признака.
45. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной средней. Средняя
квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение
доверительного интервала для генеральной средней.
46. Определение необходимого объема повторной и бесповторной выборок при оценке
генеральной средней и доли.
47. Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2-го рода.
Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практической уверенности.
48. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Понятие о
критериях согласия.
49. Критерий согласия 2 χ - Пирсона и схема его применения.
50. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Различия между
ними. Основные задачи теории корреляции.
51. Линейная парная регрессия. Система нормальных уравнений для определения
параметров прямых регрессии. Выборочная ковариация. Формулы для расчета
коэффициентов регрессии.
52. Оценка тесноты связи. Коэффициент корреляции (выборочный), его свойства и
оценка достоверности.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
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Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.

26

