1.Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Прикладные
задачи математической статистики».
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 зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Прикладные задачи математической статистики» направлено на
формирование следующих компетенций: ОПК-4, ПК-2, ПК-4.
Инде
В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
кс
обучающиеся должны
№
комп компетенции (или
п.п.
её части)
етенц
знать
уметь
владеть
ии
1.
ОПК- способность
- различные
- работать с
- навыками
4
способы
числовой
и
находить
экономического
организации
текстовой
организационнообоснования
учета
имущества
информацией;
управленческие
принимаемых
организации
и
собирать,
решения в
управленческих
обобщать и
профессионально источников его
решений;
формирования в представлять в
й деятельности и
целях
наглядной
- навыками
готовность нести
оптимизации
форме и
решения
за них
управления
сопоставимом
расчетных
ответственность
хозяйственными виде
экономических
процессами и
экономическую задач с
результатами
информацию;
применением
деятельности;
-принимать на
MS Excel
- региональные
основе
особенности и
числовой и
- методами
текстовой
специфику
решения
информации
управления в
экономических
различных видах обоснованные
задач с
экономические
экономической
помощью
решения в
деятельности
сфере текущей специализирова
.
деятельности и нных
стратегическог программных
продуктов;
о управления
организацией;
- навыками
-оценить
автоматизации
степень
решения
отклонения
экономических
показателей
задач.
результатов
деятельности
организации за
исследуемый
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№
п.п.

2.

3.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК-2

ПК-4

Содержание
компетенции (или
её части)

способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

способность на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

период и
выявить
факторы,
вызвавшие эти
отклонения.
- собирать
-системы
финансовую и
показателей,
характеризующи нефинансовую
х основные виды информацию,
необходимую
деятельности
для проведения
организации
аналитических
(текущую,
инвестиционную расчетов по
типовым
и финансовую);
методикам;
-типовые
- уместно
методики
использовать
расчета
на практике
основных
типовые
показателей
методики
деятельности
расчета
организации;
различных
- теоретические
показателей
основы учета
деятельности
имущества и
организации.
капитала
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
планирования и
учета затрат на
производство и
продажу,
выручки от
продаж и
прибыли.
- основы теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые
для решения
экономических
задач;
- методы
количественного
2

анализировать
и
содержательно
интерпретиров
ать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской

владеть

- навыками
подготовки
информационно
го обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономических
показателей;
- методикой
расчета
важнейших
экономических
показателей
деятельности
организации;
- навыками
определения
итогового
финансового
результата
деятельности
организации
для целей
бухгалтерского
учета и
налогообложен
ия прибыли.
- методами и
приемами
анализа
экономических
явлений и
процессов;
- навыками
содержательной
интерпретации

Инде
кс
комп
етенц
ии

№
п.п.

Содержание
компетенции (или
её части)
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

выражения
взаимосвязей
экономических
процессов и
явлений;
- методы
прогнозирования
показателей
деятельности
экономического
субъекта и
развития бизнеспроцессов.

и
статистической
отчетности
организаций
различных
организационн
о-правовых
форм и форм
собственности;
анализировать
и
интерпретиров
ать данные
отечественной
и зарубежной
статистики о
социальноэкономических
явлениях и
процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей.

№
раздела
дисцип
лины

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел
контакт
СР
дисциплины
ная

1

2

Код
компетенции

владеть
результатов
анализа.

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

лекции реферат
- знать основные способы вычисления
Статистические практич
вероятностей;
ОПК-4,
оценки
еские
- уметь рассчитывать основные
ПК-2,
параметров
занятия
характеристики выборок;
ПК-4
распределения.
владеть
методикой
анализа
генеральной совокупности по выборке
Методы расчета лекции реферат
- уметь рассчитывать основные
сводных
практич
показатели выборок;
характеристик еские
ОПК-4, - владеть техниками расчёта основных
выборки.
занятия
выборочных характеристик
ПК-2,
Элементы
ПК-4
теории
корреляции.
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3

лекции реферат
-знать
параметры
основных
практич
распределений случайных;
-уметь
рассчитывать
основные
Статистическая еские
ОПК-4, параметры распределений случайных
занятия
проверка
ПК-2,
величин;
статистических
ПК-4
-владеть математическим аппаратом
гипотез
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
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Статистические оценки
Вопросы для
зачета, решение
параметров
1.
ОПК-4, ПК-2, ПК-4 устного опроса
задач.
распределения.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Методы расчета
Вопросы
для
зачета, решение
сводных характеристик
2.
ОПК-4, ПК-2, ПК-4 устного опроса
задач.
выборки. Элементы
по
теме,
тесты,
теории корреляции.
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Статистическая
Вопросы для
зачета, решение
проверка
3.
ОПК-4, ПК-2, ПК-4 устного опроса
задач.
статистических гипотез
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
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-4 Знать:
Знать:
Знать:
способностью
цели, задачи и
цели, задачи и
цели, задачи и
решать
особенности
особенности
особенности
стандартные
информационного
информационного
информационного
задачи
поиска, значение и поиска, значение и поиска, значение и
профессиональной место
место
место
деятельности на
библиографическог библиографическог библиографического
основе
о поиска как
о поиска как
поиска как важной
информационной
важной части
важной части
части информационного
и
информационного
информационного
поиска, особенности
библиографическо поиска,
поиска, особенности библиографического
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й культуры с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

особенности
библиографическог
о поиска;

библиографическог
о поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности;

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск
по заданному
критерию;

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по
заданному
критерию;
- применять
современные
операционные
среды и
информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографическог
о поиска;
Владеть:
- навыками
информационного и
библиографическог
о поиска с
возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и

Владеть:
- навыками
информационного
и
библиографическог
о поиска с
возможным
использованием
разных источников
информации:
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поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности; методы
обеспечения
информационной
безопасности;
современные
информационнокоммуникационные
технологии.
Уметь:
- практически оценивать
информацию с позиций
ее актуальности,
надежности и полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки информации;
- проводить
тематический и
индексный поиск по
заданному критерию;
- применять
современные
операционные среды и
информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографического
поиска;
- применять методы
защиты информации
при проектировании и
разработке
программных
продуктов.
Владеть:
- навыками
информационного и
библиографического
поиска с возможным
использованием разных
источников
информации: карточных
и электронных
каталогов библиотек,

карточных и
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.

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

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;

электронных
каталогов
библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.
- способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографическог
о поиска.
Знать:
современный
математический
аппарат.

библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого Интернета,
библиографических баз
данных.
- способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографического
поиска.
- навыками обеспечения
защиты информации в
процессе решения задач
профессиональной
деятельности.
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;

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
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методами
высокопроизводительны
х вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

ПК-4 способностью
работать в составе
научноисследовательског
ои
производственного
коллектива и
решать задачи
профессиональной
деятельности

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

Знать:
круг задач
профессиональной
деятельности, в
том числе задачи
профессиональной
деятельности,
подлежащие
решению в научноисследовательском
и
производственном
коллективе;
основные этапы
выполнения
научноисследовательской
работы и работы по
решению
прикладных задач
профессиональной
деятельности;

Знать:
круг задач
профессиональной
деятельности, в том
числе задачи
профессиональной
деятельности,
подлежащие
решению в научноисследовательском
и
производственном
коллективе;
основные этапы
выполнения научноисследовательской
работы и работы по
решению
прикладных задач
профессиональной
деятельности;
технологии
проектной работы
группы
исполнителей по
решению научноисследовательской
или

Знать:
круг задач
профессиональной
деятельности, в том
числе задачи
профессиональной
деятельности,
подлежащие решению в
научноисследовательском и
производственном
коллективе; основные
этапы выполнения
научноисследовательской
работы и работы по
решению прикладных
задач профессиональной
деятельности;
технологии проектной
работы группы
исполнителей по
решению научноисследовательской или
производственной
задачи, системы
цифровой обработки
изображений, средства
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производственной
задачи, системы
цифровой
обработки
изображений,
средства
компьютерной
графики,
мультимедиа и
автоматизированног
о
проектирования;

Уметь:
решать на
современном
уровне задачи
своей
профессиональной
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и
определять методы
их достижения при
решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты

Уметь:
решать на
современном
уровне задачи
своей
профессиональной
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и
определять методы
их достижения при
решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты,
анализировать
полученные
результаты, делать
выводы в
соответствии с
поставленными
целями;
разрабатывать
архитектуру и
информационное
обеспечение
8

компьютерной
графики, мультимедиа
и автоматизированного
проектирования,
математические методы
моделирования
информационных и
имитационных моделей
по тематике
выполняемых научноисследовательских
прикладных задач или
опытноконструкторских работ,
методику исследования
автоматизированных
систем и средств
обработки информации.
Уметь:
решать на современном
уровне задачи своей
профессиональной
деятельности: ставить
цели, выделять задачи
работы и определять
методы их достижения
при решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить научные
исследования и
получать новые
научные и прикладные
результаты,
анализировать
полученные результаты,
делать выводы в
соответствии с
поставленными целями;
разрабатывать
архитектуру и
информационное
обеспечение
компьютерных сетей,
разрабатывать
системы цифровой
обработки
изображений, средства
компьютерной
графики, мультимедиа

Владеть:
Навыками
проектной работы
по решению задач
профессиональной
деятельности;
опытом разработки
и исследования
алгоритмов,
вычислительных
моделей;

компьютерных
сетей;

и автоматизированного
проектирования

Владеть:
Навыками
проектной работы
по решению задач
профессиональной
деятельности;
опытом разработки
и исследования
алгоритмов,
вычислительных
моделей и моделей
данных для
реализации
элементов новых
(или известных)
сервисов систем
информационных
технологий;

Владеть:
Навыками проектной
работы по решению
задач профессиональной
деятельности; опытом
разработки и
исследования
алгоритмов,
вычислительных
моделей и моделей
данных для реализации
элементов новых (или
известных) сервисов
систем
информационных
технологий, средствами
администрирования и
методами управления
безопасностью
компьютерных сетей.

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-4, ПК-2, ПК-4
1. Генеральная и выборочная совокупности. Принципы образования выборки.
Собственно-случайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов.
Репрезентативная выборка. Основные задачи выборочного метода.
2. Понятие об оценке параметров генеральной совокупности. Свойства оценок:
несмещенность, состоятельность, эффективность.
3. Оценка генеральной доли по собственно-случайной выборке. Несмещенность и
состоятельность выборочной доли.
4. Оценка генеральной средней по собственно-случайной выборке. Несмещенность и
состоятельность выборочной средней.
5. Оценка генеральной дисперсии по собственно-случайной выборке. Смещенность и
состоятельность выборочной дисперсии (без вывода). Исправленная выборочная
дисперсия.
6. Понятие об интервальном оценивании. Доверительная вероятность и
доверительный интервал. Предельная ошибка выборки. Ошибки репрезентативности
выборки (случайные и систематические).
7. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной доли признака.
Средняя квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение
доверительного интервала для генеральной доли признака.
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8. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной средней. Средняя
квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение доверительного
интервала для генеральной средней.
9. Определение необходимого объема повторной и бесповторной выборок при
оценке генеральной средней и доли.
10. Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2-го рода.
Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практической уверенности.
11. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Понятие
о критериях согласия.
12. Критерий согласия 2 χ - Пирсона и схема его применения.
13. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Различия
между ними. Основные задачи теории корреляции.
14. Линейная парная регрессия. Система нормальных уравнений для определения
параметров прямых регрессии. Выборочная ковариация. Формулы для расчета
коэффициентов регрессии.
15. Оценка тесноты связи. Коэффициент корреляции (выборочный), его свойства и
оценка достоверности.
4.2 Лабораторные занятия по дисциплине
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-4, ПК-2, ПК-4
Лабораторная работа 1,2. Тема 1: «Статистические оценки параметров
распределения.». Точечные оценки. Несмещенность, состоятельность и эффективность
точечных оценок. Математическое ожидание и дисперсия выборочной средней и доли для
повторной и бесповторной выборки. Математическое ожидание выборочной дисперсии.
Генеральная совокупность изучается по заданной выборке:
Значение признака Х
5
10 15 20 25 30
частота

5

7

7

8

7

5

Используя выборочные данные, найти несмещённые оценки генерального среднего
и генеральной дисперсии.
Вычислить точечную оценку генеральной доли признака Х, не превышающего 20.
Лабораторная работа 3,4. Тема 1: «Статистические оценки параметров
распределения.».
Метод моментов получения точечных оценок.
1. Случайная величина Х распределена по биномиальному закону с параметрами n
и p и изучается с помощью выборочной совокупности:
Значение Х
0
1
3
4
5
6
частота

11

18

22

23

16

8

Используя метод моментов и выборочные данные, найти точечные оценки
параметров.
2. Случайная величина Х распределена равномерно на отрезке [a; b\ и изучается с
помощью выборочной совокупности:
Значение Х
3
4
6
7
8 10 11 15
частота

34

37

28

33

30 28

36

33

Используя метод моментов и выборочные данные, найти точечные оценки
параметров a и b равномерного распределения.
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Лабораторная работа 5,6. Тема 1: «Статистические оценки параметров
распределения».
Метод максимального правдоподобия получения точечных оценок.
1. Случайная величина Х распределена по закону Пуассона с параметром X и
изучается с помощью выборочной совокупности:
Значение Х
0
1 2
3
4
5
частота

112

89 63

24

12

5

Используя метод максимального правдоподобия и выборочные данные, найти
точечную оценку параметра X.
2. Случайная величина Х распределена по показательному закону с параметром X
и изучается с помощью выборочной совокупности:
Значение Х 1
2
3 4 5 6
частота

125 100 94 82 61 48

Используя метод максимального правдоподобия и выборочные данные, найти
точечную оценку параметра X.
Лабораторная работа 7,8. Тема 1: «Статистические оценки параметров
распределения.».
Построение доверительных интервалов, оценка доверительной вероятности. Объем
выборки, необходимый для получения точечных оценок с заданной точностью и
надежностью.
- Генеральная совокупность распределена по нормальному закону с дисперсией
D(X) =4. Определить доверительный интервал для неизвестного математического
ожидания генеральной совокупности с доверительной вероятностью у = 0,95 по
выборочному среднему Х = 2,1 при объёме выборки n = 25.
Определить, с какой вероятностью можно утверждать, что неизвестное
математическое ожидание генеральной совокупности, распределенной по нормальному
закону с известной дисперсией D(X) =4, будет отличаться от полученного по повторной
выборке объема n = 25
среднего Х = 2,5 не более чем на 0,2.
- Определить необходимый объем повторной выборки для того, чтобы с
доверительной вероятностью у = 0,95 утверждать, что математическое ожидание
генеральной совокупности, распределенной по нормальному закону с известной
дисперсией D(X) =4, отличалась от
полученного по выборке среднего значения не более чем на 0,8.
- Генеральная совокупность распределена по нормальному закону. Определить
доверительный интервал для неизвестного математического ожидания с доверительной
вероятностью у = 0,95 по выборочному среднему
Х = 5,7 и выборочной дисперсии SX = 2,3 при объёме выборки n = 17.
- Опрос случайно отобранных 10 студентов третьего курса показал, что 4 из них
будут поступать в магистратуру после окончания университета. Найти границы, в
которых с надежностью у = 0,95 заключена доля студентов третьего курса, которые
собираются поступать в магистратуру.
Лабораторная работа 9, 10. Тема 3: «Статистическая проверка статистических
гипотез». Проверка гипотез о числовом значении математического ожидания.
1. Генеральная совокупность распределена по нормальному закону с известными
числовыми характеристиками E(X) = 12 и D ( X ) = 16. Из генеральной совокупности
извлекается выборка объёма n = 25, для которой выборочное среднее X = 10,4. На уровне
значимости а = 0,01 проверить гипотезу о соответствии выборочных данных данным
генеральной совокупности.
11

2. Вероятность выпуска бракованного изделия на предприятии составляет 0,03.
Из 1000 взятых на проверку изделий предприятия бракованными оказались 38. На уровне
значимости а = 0,05 проверить гипотезу на соответствие наблюдаемой относительной
частоты появления бракованного изделия в выборке теоретической вероятности.
Лабораторная работа 11, 12. Тема 3: «Статистическая проверка статистических
гипотез». Проверка гипотез о числовом значении математического ожидания.
1. Из двух независимых генеральных совокупностей, распределённых по нормальному
закону с известными дисперсиями D(X) = 81 и D( Y) = 90, извлечены выборки объёмов n =
20 и m = 25 соответственно, длякоторых вычислены выборочные средние X = 15 и Y = 14.
На уровне значимости а = 0,02 проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий
генеральных совокупностей.
2. Из 2000 выбранных изделий, выпускаемых первым предприятием,
бракованными оказались 60, а из 1500 выбранных изделий, выпускаемых вторым
предприятием, бракованными оказались 48. Можно ли на уровне значимости а = 0,03
утверждать, что вероятности выпуска бракованных изделий на первом и втором
предприятиях совпадают?
Лабораторная работа 13,14. Тема 3: «Статистическая проверка статистических
гипотез». Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий двух выборок.
2.
Было проведено обследование роста производительности труда в четырех
регионах. Предполагается, что темп роста производительности труда есть случайная
величина, распределенная по нормальному закону.
На уровне значимости а = 0,1 проверить гипотезу об однородности дисперсий.
2. Корпорация «Альфа» заинтересовалась изменился ли спрос на ее продукцию. В
прошлом году было опрошено 50 человек и оказалось, что 9 из них предпочитают
продукцию данной фирмы. Опрос 60 человек в этом году показал, что 10 человек
предпочитают продукцию данной фирмы. Проверить гипотезу о равенстве спросов в этом
и прошлом годах с уровнем значимости 5%.
Лабораторная работа 15, 16. Тема 3: «Статистическая проверка статистических
гипотез». Проверка гипотезы о виде закона распределения.
1. Проверить на уровне значимости а = 0,01 согласуется ли предположение о
показательном
распределении
генеральной
совокупности
с
эмпирическим
распределением выборки, полученной из этой совокупности:
Значение
1
2
3
4
5
6

частота

125

100

94

82

61

48

2. Проверить на уровне значимости а = 0,02 согласуется ли предположение о
нормальном распределении генеральной совокупности с эмпирическим распределением
выборки, полученной из этой совокупности:
Значение X
25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85
частота

38

64

94

88

72

29

Лабораторная работа 17,18. Тема 2 «Методы расчета сводных характеристик
выборки». Корреляционная таблица. Групповые средние. Понятие корреляционной
зависимости. Эмпирическая ковариация.
2. Для изучения двумерной величины (X, Y) сформировали
выборочную совокупность, распределение которой задано таблицей. Составить
уравнения линейной регрессии Y по X и X по Y .
2. На уровне значимости а = 0,05, проверить значимость выборочного
коэффициента корреляции.
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X =-2

X =-1

X =0

X=1

Y =-4

0

15

0

10

Y =-3

5

15

0

15

Y =-2

15

10

15

0

Лабораторная работа 19,20. Тема 2 «Методы расчета сводных характеристик
выборки. ». Выборочный коэффициент корреляции, его свойства. Определение формы
и оценка тесноты связи. Виды корреляционной связи (парная и множественная, линейная
и нелинейная).
1. Распределение 60 однотипных предприятий по стоимости производимой
продукции (£ тыс.руб. за ед. продукции) и количеству
реализованной продукции (л, тыс.ед.) представлено в таблице.
СтоиСередины ин Количество реализованной продукции, тыс.ед.
мость
тервалов
(л)
ед.
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
продук
ции,
тыс.
25
35
45
55
65
руб.
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35

12,5
17,5
22,5
27,5
32,5

1
2
3
6
2
6
4
12
1
8
7
3
19
1
5
7
2
15
2
4
2
8
3
10
20
17
10
60
Найти групповые средние. Построить поле корреляции и эмпирические линии
регрессии на одном чертеже.
2. Найти уравнения прямых регрессии и построить их графики.
2. Вычислить коэффициент корреляции. Определить тесноту и направление
связи.
2. На уровне значимости а = 0,05, проверить значимость коэффициента
корреляции.
Лабораторная работа 21, 22. Тема 2 «Методы расчета сводных характеристик
выборки». Парная линейная корреляция. Коэффициент корреляции.
1. Изучается зависимость спроса от стоимости продукции. С этой целью из
двумерной генеральной совокупности извлечена выборка объема «=50. Составлены
уравнения регрессии: y = -2,2x + 30, x = -0,35у+1,2. Найти
общие средние, коэффициент корреляции, установить тесноту и характер связи
между переменными. На уровне значимости а=0,05 проверить гипотезу о значимости
коэффициента корреляции.
2. Из двумерной генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50.
По выборке вычислены общие средние x = 0>2 и y =10' выборочные средние
квадратические отклонения = 2 и Sy =5' выборочная ковариация у = 0,8. Найти
коэффициент корреляции, составить выборочные уравнения регрессии. На уровне
значимости а=0,05 проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции.
2. Из двумерной генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50.
По выборке вычислено общее среднее x =40 и выборочный коэффициент корреляции r
=0'8 Составлено уравнение регрессии У на X вида y =25x - 800 Составить уравнение
регрессии X на У и по нему определить, какое значение в среднем принимает
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переменная х, если y = 500. На уровне значимости а=0,05 проверить гипотезу о
значимости коэффициента корреляции.
Лабораторная работа 23,24. Однофакторный дисперсионный анализ.
1. В таблице приведены результаты испытания пяти сортов свеклы
(урожайность в ц/га). Каждый сорт испытывался на четырех участках. Выполняются
ли для этих данных условия проведения дисперсионного анализа?
2. Методом дисперсионного анализа изучить влияние сорта на урожайность
свеклы. Установить существенность влияния фактора на уровне значимости 0,05.
Сорт свеклы
I
II
III
IV
1

32,2

32,7

30,7

33,3

2

35,2

35,2

32,2

33,8

3

45,7

44,2

43,7

44,0

4

42,5

54,5

35,7

53,7

5

36,8

37,0

38,0

37,8

Лабораторная работа 25,26. «Дисперсионный анализ».
1. В таблице приведены данные по объемам работ, выполненных на
стройке за смену для пяти бригад.
Номер бригады
Объем выполненной работы
1

140, 144, 142, 145

2

150, 149, 152, 152

3

148, 149, 146, 147

4

150, 155, 154, 152

5

147, 151, 144, 153

Выполняются ли для этих данных условия проведения дисперсионного анализа?
2. Методом дисперсионного анализа изучить влияние номера бригады на объем
выполняемых работ. Установить существенность влияния фактора на уровне значимости
0,05.
Лабораторная работа 27,28. Многофакторный дисперсионный анализ.
1. В химической лаборатории проверяется влияние температуры (фактор А) и
катализатора (фактор В) на выход продукта химического синтеза. Полученные
результаты приведены в таблице.
В1
В2
В3
А1

16; 19; 17; 16

18; 16; 17; 14

16; 16; 18; 13

А2

22; 22; 19; 23

18; 19; 23; 24

18; 16; 19; 20

A3

20; 16; 18; 19

18; 17; 19; 19

20; 20; 16; 16

А4

23; 20; 22; 23

19; 18; 19; 22

20; 19; 20; 22

Проведите двухфакторный дисперсионный анализ.
2. При уровне значимости a = 0,05 проверьте гипотезу о влиянии
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факторов А и В и их комбинации на указанный признак. Предварительно проверьте по
критерию Кочрена равенство дисперсий в группах.
4.3 Тестовые задания для промежуточной аттестации
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОПК-4,
ПК-2, ПК-4
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.
3. К дискретным признакам группировок относится:
а) заработная плата рабочих:
б) численность населения страны;
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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%
3. Показатели обеспеченности населения учреждениями здравоохранения торговли – это
относительная величина:
а) координации;
б) интенсивности;
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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;
г) 6.
Тема: Средние величины
Тест № 5
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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%
в) 33,5%
г) 63,6%
2. Средний квадрат индивидуальных значений признака равен 625, дисперсия – 400.
Средняя равна:
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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;
б) определяющее какое-то общее направление развития.
Тема: Выборочное наблюдение
Тест № 8
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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)

∑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;
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
в)

0
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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
J=
∑f
∑f

б) J =

1

1

0 1

1

в)

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.
4. В состав экономически активного населения входят:
а) безработные;
б) подростки до 16 лет;
в) служители культов;
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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 Зачетные материалы для промежуточной и итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-4, ПК-2, ПК-4
1. Генеральная и выборочная совокупности. Принципы образования выборки.
Собственно-случайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов.
Репрезентативная выборка. Основные задачи выборочного метода.
2. Понятие об оценке параметров генеральной совокупности. Свойства оценок:
несмещенность, состоятельность, эффективность.
3. Оценка генеральной доли по собственно-случайной выборке. Несмещенность и
состоятельность выборочной доли.
4. Оценка генеральной средней по собственно-случайной выборке. Несмещенность и
состоятельность выборочной средней.
5. Оценка генеральной дисперсии по собственно-случайной выборке. Смещенность и
состоятельность выборочной дисперсии (без вывода). Исправленная выборочная
дисперсия.
6. Понятие об интервальном оценивании. Доверительная вероятность и
доверительный интервал. Предельная ошибка выборки. Ошибки репрезентативности
выборки (случайные и систематические).
7. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной доли признака.
Средняя квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение
доверительного интервала для генеральной доли признака.
8. Формула доверительной вероятности при оценке генеральной средней. Средняя
квадратическая ошибка повторной и бесповторной выборок. Построение доверительного
интервала для генеральной средней.
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9. Определение необходимого объема повторной и бесповторной выборок при
оценке генеральной средней и доли.
10. Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2-го рода.
Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практической уверенности.
11. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Понятие
о критериях согласия.
12. Критерий согласия 2 χ - Пирсона и схема его применения.
13. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Различия
между ними. Основные задачи теории корреляции.
14. Линейная парная регрессия. Система нормальных уравнений для определения
параметров прямых регрессии. Выборочная ковариация. Формулы для расчета
коэффициентов регрессии.
15. Оценка тесноты связи. Коэффициент корреляции (выборочный), его свойства и
оценка достоверности.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и
учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к зачету по
дисциплине.
Зачет 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 зачета: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
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.
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- 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.
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