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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 данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
осуществлять
- основы математического самостоятельная
сбор, анализ и
анализа, линейной алгебры, работа
обработку
теории вероятностей и
обучающихся,
данных,
математической статистики, контролируемая
необходимых для необходимые для решения самостоятельная
решения
экономических задач;
работа
профессиональн - основные понятия,
обучающихся,
ых задач
категории и инструменты рефераты, эссе,
прикладных экономических научнодисциплин;
исследовательские
- основы построения,
работы, анализ
расчета и анализа системы библиографических
макроэкономических
источников, работа
показателей;
в командах.
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического субъекта;
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие

Форма
оценочного
средства

ОПК-2

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в соответствии
с условиями полученного
задания;
владеть:
- навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономической
информации.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
выбрать
- возможности применения самостоятельная
инструментальны компьютерных программ
работа
е средства для
для расчета экономических обучающихся,
обработки
показателей;
контролируемая
экономических - инструментальные
самостоятельная
данных в
средства обработки
работа
соответствии с экономической
обучающихся,
поставленной
информации;
рефераты, эссе,
задачей,
- основные направления и научнопроанализироват методы экономического
исследовательские
ь результаты
анализа деятельности
работы, анализ
расчетов и
организации;
библиографических
обосновать
- показатели оценки
источников, работа
полученные
эффективности
в командах.
выводы
деятельности коммерческой
организации в разрезе
важнейших направлений
(текущей, инвестиционной и
финансовой) и резервы ее
повышения;
- экономическое содержание
и основные этапы

Форма
оценочного
средства

ОПК-3

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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дисконтирования денежного
потока;
- общую характеристику
доходного, сравнительного
и затратного подходов к
оценке стоимости бизнеса.
уметь:
- проводить оценку
программных продуктов по
критериям технических
характеристик, удобства
интерфейса, открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с
соблюдением требуемых
параметров;
- формировать электронные
документы для проведения
необходимых расчетов;
- оценивать силу связи
между переменными;
- осуществлять выбор
общих методов
исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ);
- применять математические
методы в сравнительном
анализе;
- проводить оценку
инвестиционных проектов.
владеть:
- приемами отбора
инструментальных средств
для обработки
экономической информации
в соответствии с
поставленными задачами;
- навыками работы с
компьютерными
программами по
экономической оценке
инвестиций и управлению
инвестиционными
проектами;
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
комплексного анализа
деятельности организации;
- навыками расчета
5

критериев оценки
эффективности инвестиций
(NPV, PI, IRR, DPP).

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
собрать и
- основные понятия,
самостоятельная
проанализироват категории и инструменты работа
ь исходные
микроэкономики и
обучающихся,
данные,
экономики организации;
контролируемая
необходимые для - методы построения
самостоятельная
расчета
эконометрических моделей работа
экономических и объектов, явлений и
обучающихся,
социальнопроцессов;
рефераты, эссе,
экономических - основы построения,
научнопоказателей,
расчета и анализа
исследовательские
характеризующи современной системы
работы, анализ
х деятельность показателей,
библиографических
хозяйствующих характеризующей
источников, работа
субъектов
деятельность
в командах.
хозяйствующих субъектов;
- систему показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений;
- систему показателей
маркетинговой информации;
- сущность современных
способов и методов

Форма
оценочного
средства

ПК-1

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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экономического анализа
деятельности
экономического субъекта;
уметь:
- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- рассчитывать основные
статистические показатели
деятельности
экономических субъектов и
макроэкономической
статистики;
- строить эконометрические
модели объектов, явлений,
процессов;
- применять методы
финансовой математики в
специализированных
прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
финансовых вычислений
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для принятия обоснованных
экономических решений;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;
- типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей
объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
8

Форма
оценочного
средства

ПК-4

способность на знать:
Контактная работа,
основе описания - основы математического самостоятельная
экономических анализа, линейной алгебры, работа
процессов и
теории вероятностей и
обучающихся,
явлений строить математической статистики, контролируемая
стандартные
необходимые для решения самостоятельная
теоретические и экономических задач;
работа
эконометрически - методы построения
обучающихся,
е модели,
эконометрических моделей рефераты, эссе,
анализировать и объектов, явлений и
научносодержательно процессов;
исследовательские
интерпретироват - основы построения,
работы, анализ
ь полученные
расчета и анализа
библиографических
результаты
современной системы
источников, работа
показателей,
в командах.
характеризующей
деятельности
экономических субъектов на
микро- и макроуровне;
- современные методики
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методы количественного
выражения взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
- методы прогнозирования
показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- методы финансовых
вычислений (расчет
процентных и рентных
платежей, дисконтирование
и т.д.);
- правила учета инфляции в
экономических расчетах;
- основные способы и
методы количественной
оценки социальноэкономических процессов,
получаемых на основе
эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического
и финансового анализа.
уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
9

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых
форм и форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений.
владеть:
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и
эконометрических моделей;
- навыками содержательной
интерпретации результатов
10

анализа эконометрических
моделей.
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1

2

Тематика занятий

дисциплины№ раздела

Этапы формирования компетенций

Введение в
теорию
вероятностей.

Дискретные и
непрерывные
распределения
Числовые
характеристики
случайных
величин

Математическая
статистика
3

Код
компетенции

Формы
проведения

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4

- знать основные способы вычисления
вероятностей;
Обсуждение, - уметь рассчитывать основные
решение
характеристики выборок;
ситуационных владеть
методикой
анализа
задач
генеральной совокупности по выборке

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4

Обсуждение,
решение
ситуационных
задач

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- уметь рассчитывать основные
показатели выборок;
- владеть техниками расчёта основных
выборочных характеристик

-знать
параметры
основных
распределений случайных;
рассчитывать
основные
Обсуждение, -уметь
параметры
распределений
случайных
решение
ситуационных величин;
-владеть математическим аппаратом
задач
для
определения
параметров
распределения случайных величин
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1.

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Случайные
события

Код
контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4

2.

Случайные
величины

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4

3.

Элементы
математической
статистики

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме, решение
по теме,
задач.
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме, решение
по теме,
задач.
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме, решение
по теме,
задач.
решение задач.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Уровни сформированности
Основные признаки уровня
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Знать:

основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических
задач;

основные понятия, категории и инструменты
прикладных экономических дисциплин.
Уметь:

применять методы математического анализа и
моделирования для решения экономических задач;

осуществлять продуктивный поиск информации в
соответствии с условиями полученного задания.
Владеть:

навыками
применения
современного
математического инструментария для решения
прикладных экономических задач.
Знать:

основы построения, расчета и анализа системы
макроэкономических показателей;

принципы расчета и анализа показателей
деятельности экономического субъекта.
Уметь:

рассчитывать на основе типовых методик и
13

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

действующей нормативно-правовой базы важнейшие
экономические
и
социально-экономические
показатели.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и
анализа экономической информации.
Знать:

правила ведения бухгалтерского учета в
соответствии
с
действующим
учетным
законодательством;

законодательство
в
области
организации
аудиторской деятельности в РФ.
Уметь:

отражать факты хозяйственной жизни в системе
бухгалтерского учета организации;

осуществлять сбор аудиторских доказательств.
Владеть:

представлениями о правилах формирования
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
как информационной базы для проведения анализа;

методикой независимого аудита бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта.

Планируемые уровни сформированности компетенции ОПК-3
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

возможности
применения
компьютерных
программ для расчета экономических показателей;

инструментальные
средства
обработки
экономической информации;

основные направления и методы экономического
анализа деятельности организации.
Уметь:

вводить
данные
в
специализированные
компьютерные программы с соблюдением требуемых
параметров;

формировать
электронные
документы
для
проведения необходимых расчетов;

оценивать силу связи между переменными;

осуществлять выбор общих методов исследования
(индукция, дедукция, синтез, анализ).
Владеть:

приемами отбора инструментальных средств для
обработки экономической информации в соответствии
с поставленными задачами;

методами проведения экономического анализа на
любых уровнях организации производства, труда и
управления;

навыками
подготовки
информационного
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

обеспечения проведения комплексного анализа
деятельности организации.
Знать:

основные
программные
продукты
для
автоматизации бухгалтерского учета;

перечень форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности и содержащиеся в них показатели;

порядок формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Уметь:

проводить оценку программных продуктов по
критериям технических характеристик, удобства
интерфейса, открытости и стоимости;

проводить ретроспективный анализ важнейших
показателей деятельности организации и их прогноз;

оценивать
эффективность
использования
имущества и капитала организации;

проводить оценку инвестиционных проектов.
Владеть:

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя;

навыками работы с компьютерными программами
по экономической оценке инвестиций и управлению
инвестиционными проектами.
Знать:

показатели оценки эффективности деятельности
коммерческой организации в разрезе важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной
и
финансовой) и резервы ее повышения;

экономическое содержание и основные этапы
дисконтирования денежного потока;

общую характеристику доходного, сравнительного
и затратного подходов к оценке стоимости бизнеса.
Уметь:

обобщать результаты анализа и делать выводы и
заключения по результатам его проведения.

рассчитывать величину стоимости организации в
постпрогнозный период;

применять
математические
методы
в
сравнительном анализе.
Владеть:

навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора;

навыками формирования прогнозного бюджета
движения денежных средств организации;

навыками
расчета
критериев
оценки
эффективности инвестиций (NPV, PI, IRR, DPP).

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-1
Уровни сформированности
компетенции

у обучающихся
Основные признаки уровня
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Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Знать:

основные понятия, категории и инструменты
микроэкономики и экономики организации;

сущность современных способов и методов
экономического анализа деятельности экономического
субъекта;

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующей
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:

использовать необходимые для проведения
расчетов источники финансовой и управленческой
информации;

рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социально-экономические
показатели;

собрать
и
систематизировать
данные,
характеризующие обеспеченность экономического
субъекта финансовыми, материальными и трудовыми
ресурсами.
Владеть:

навыками сбора и обработки информации для
проведения анализа;

приемами систематизации экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов;

типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом финансовых, материальных и трудовых
ресурсов.
Знать:

методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;

систему
показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;

систему
показателей
инвестиционной
и
финансовой деятельности экономического субъекта;

систему статистических показателей деятельности
экономического субъекта.
Уметь:

проанализировать данные, характеризующие
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами
и уровня эффективности их использования;

рассчитывать показатели инвестиционной и
финансовой деятельности экономических субъектов;

рассчитывать
основные
статистические
показатели деятельности экономических субъектов и
макроэкономической статистики;
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


строить эконометрические модели объектов,
явлений, процессов.
Владеть:

методами
проведения
экономического
и
финансового анализа деятельности организации;

методами построения эконометрических моделей
объектов, явлений, процессов.
Знать:

основные методы проведения финансовых
вычислений;

систему показателей маркетинговой информации;

правила
формирования
показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой
организации.
Уметь:

применять методы финансовой математики в
специализированных прикладных программах и
табличных процессорах;

применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений;

формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой) отчетности коммерческой организации.
Владеть:

методикой расчета финансовых показателей на
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;

навыками оптимального выбора и использования
вычислительных средств в аналитической практике;

навыками
подготовки
аналитического
заключения.

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-4
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

у обучающихся
Основные признаки уровня

Знать:

основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических
задач;

методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующей
деятельности экономических субъектов на микро- и
макроуровне.
Уметь:

анализировать и содержательно интерпретировать
информацию, содержащуюся в бухгалтерской и
статистической отчетности организаций различных
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности;

анализировать и интерпретировать данные
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических явлениях и процессах, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:

методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;

навыками
содержательной
интерпретации
результатов анализа эконометрических моделей.
Знать:

современные
методики
экономического
и
финансового анализа деятельности организации;

методы количественного выражения взаимосвязей
экономических процессов и явлений;

методы
финансовых
вычислений
(расчет
процентных и рентных платежей, дисконтирование и
т.д.);

правила учета инфляции в экономических
расчетах.
Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;

пользоваться актуальными версиями табличных и
текстовых процессоров для проведения экономических
расчетов и представления их результатов.
Владеть:

умением интерпретировать данные, полученные в
ходе проведения экономического анализа и аудита;

навыками ведения счетов бухгалтерского учета,
формирования учетных регистров и составления
отчетности
с
целью
использования
данной
информации для принятия управленческих решений.
Знать:

методы
прогнозирования
показателей
деятельности экономического субъекта и развития
бизнес-процессов;

основные способы и методы количественной
оценки
социально-экономических
процессов,
получаемых на основе эмпирических наблюдений;

бухгалтерский учет как информационную базу для
проведения экономического и финансового анализа.
Уметь:

принимать рациональные экономические решения
на основе экономико-математических моделей;

применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений;
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отражать в бухгалтерском и налоговом учете
имущество, обязательства и факты хозяйственной
жизни организации.
Владеть:

навыками построения моделей оптимальной
налоговой нагрузки на организацию при выборе
системы налогообложения;

навыками оценки различных вариантов учета
имущества и обязательств при формировании учетной
политики организации;

навыками
работы
в
специализированных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации анализа и аудита.

Код и
наименование
компетенций

ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-4

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по темам темам
Решение задач
Решение задач
Решение прикладных
ситуационных задач
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3. 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:
3.1Тестовые задания для промежуточной аттестации
Вариант 1.
1.Какое из утверждений относительно генеральной и выборочной совокупностей
является верным?
A. выборочная совокупность – часть генеральной
B. генеральная совокупность – часть выборочной
C. выборочная и генеральная совокупности равны по численности
D. правильный ответ отсутствует
2. Сумма частот признака равна:
A. объему выборки n
B. среднему арифметическому значений признака
C. нулю
D. единице
3. Ломаная, отрезки которой соединяют точки с координатами (xi,ni)(xi,ni), где xixi– значение
вариационного ряда, nini – частота, – это:
A. гистограмма
B. эмпирическая функция распределения
C. полигон
D. кумулята
Вариант 2.
1.По выборке объема n=10n=10 получена выборочная диcперсия D∗=90D∗=90. Тогда
уточненная выборочная дисперсия S2S2 равна
B. 80
C. 90
D. 81
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А.100
2. Оценка a∗a∗ параметра aa называется несмещенной, если:
A. она не зависит от объема испытаний
B. она приближается к оцениваемому параметру при увеличении объема испытаний
C. выполняется условие M(a∗)=aM(a∗)=a
D. она имеет наименьшую возможную дисперсию
3.При увеличении объема выборки n и одном и том же уровне значимости aa, ширина
доверительного интервала
A. может как уменьшиться, так и увеличиться
B. уменьшается
C. не изменяется
D. увеличивается
Вариант 3.
1.Для чего при проверке гипотезы о равенстве средних двух совокупностей должна
быть проведена вспомогательная процедура?
A. чтобы установить, равны ли объемы выборок
B. чтобы установить, равны ли дисперсии в генеральных совокупностях
C. чтобы установить, равны ли объемы выборок и равны ли дисперсии в генеральных
совокупностях
D. нет правильного ответа
2.Какие из названных распределений используются при проверке гипотезы о числовом
значении математического ожидания при неизвестной дисперсии?
A. распределение Стьюдента
B. распределение Фишера
C. нормальное распределение
D. распределение хи-квадрат
3.При увеличении объема выборки n и одном и том же уровне значимости aa, ширина
доверительного интервала
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A. может как уменьшиться, так и увеличиться
B. уменьшается
C. не изменяется
D. увеличивается
Вариант 4.
1. Какие способы задания вероятностей вы знаете:
А)классический, динамический, точечный, геометрический;
Б)статистический, геометрический, биноминальный, классический;
В)геометрический, классический, дискретный, статистический;
Г)классический, геометрический, точечный, статистический;.
2. Когда применяется классический способ задания вероятности:
А)пространство элементарных событий бесконечно, все события равновозможные и
независимые;
Б)пространство элементарных событий замкнуто, все события независимы;
В)пространство элементарных событий конечно, все события равновозможные;
Г)пространство элементарных событий конечно, все элементарные события независимы.
3. Когда применяется геометрический способ задания вероятности:
А)пространство элементарных событий бесконечно, все события равновозможные и
независимые;
Б)пространство элементарных событий замкнуто, все события независимы;
В)пространство элементарных событий конечно, все события равновозможные;
Г)пространство элементарных событий конечно, все элементарные события независимы.
Вариант 5.
1.Какое из утверждений относительно генеральной и выборочной совокупностей
является верным?
A. выборочная совокупность – часть генеральной
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B. генеральная совокупность – часть выборочной
C. выборочная и генеральная совокупности равны по численности
D. правильный ответ отсутствует
2. Оценка a∗a∗ параметра aa называется несмещенной, если:
A. она не зависит от объема испытаний
B. она приближается к оцениваемому параметру при увеличении объема испытаний
C. выполняется условие M(a∗)=aM(a∗)=a
D. она имеет наименьшую возможную дисперсию
3.При увеличении объема выборки n и одном и том же уровне значимости aa, ширина
доверительного интервала
A. может как уменьшиться, так и увеличиться
B. уменьшается
C. не изменяется
D. увеличивается
Вариант 6.
1.Какие из названных распределений используются при проверке гипотезы о числовом
значении математического ожидания при неизвестной дисперсии?
A. распределение Стьюдента
B. распределение Фишера
C. нормальное распределение
D. распределение хи-квадрат
2.Что представляет собой критическая область?
A. все возможные значения критерия, при которых принимается нулевая гипотеза
B. все возможные значения критерия, при которых не может быть принята ни нулевая, ни
альтернативная гипотеза
C. все возможные значения критерия, при которых есть основание принять альтернативную
гипотезу
D. нет правильного ответа
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3. Для чего при проверке гипотезы о равенстве средних двух совокупностей должна
быть проведена вспомогательная процедура?
A. чтобы установить, равны ли объемы выборок
B. чтобы установить, равны ли дисперсии в генеральных совокупностях
C. чтобы установить, равны ли объемы выборок и равны ли дисперсии в генеральных
совокупностях
D. нет правильного ответа
Вариант 7.
1.Статистической гипотезой называют:
A. предположение относительно статистического критерия
B. предположение относительно параметров или вида закона распределения генеральной
совокупности
C. предположение относительно объема генеральной совокупности
D. предположение относительно объема выборочной совокупности
2.При проверке статистической гипотезы, ошибка первого рода - это:
A. принятие нулевой гипотезы, которая в действительности является неверной
B. отклонение альтернативной гипотезы, которая в действительности является верной
C. принятие альтернативной гипотезы, которая в действительности является неверной
D. отклонение нулевой гипотезы, которая в действительности является верной
3. Мощность критерия – это:
A. вероятность не допустить ошибку второго рода
B. вероятность допустить ошибку второго рода
C. вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она неверна
D. вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она верна
Вариант 8.
1. Оценка a∗a∗ параметра aa называется несмещенной, если:
A. она не зависит от объема испытаний
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B. она приближается к оцениваемому параметру при увеличении объема испытаний
C. выполняется условие M(a∗)=aM(a∗)=a
D. она имеет наименьшую возможную дисперсию
2.При проверке статистической гипотезы, ошибка первого рода - это:
A. принятие нулевой гипотезы, которая в действительности является неверной
B. отклонение альтернативной гипотезы, которая в действительности является верной
C. принятие альтернативной гипотезы, которая в действительности является неверной
D. отклонение нулевой гипотезы, которая в действительности является верной
3. Для чего при проверке гипотезы о равенстве средних двух совокупностей должна
быть проведена вспомогательная процедура?
A. чтобы установить, равны ли объемы выборок
B. чтобы установить, равны ли дисперсии в генеральных совокупностях
C. чтобы установить, равны ли объемы выборок и равны ли дисперсии в генеральных
совокупностях
D. нет правильного ответа
Вариант 9.
1.Статистической гипотезой называют:
A. предположение относительно статистического критерия
B. предположение относительно параметров или вида закона распределения генеральной
совокупности
C. предположение относительно объема генеральной совокупности
D. предположение относительно объема выборочной совокупности
2. Оценка a∗a∗ параметра aa называется несмещенной, если:
A. она не зависит от объема испытаний
B. она приближается к оцениваемому параметру при увеличении объема испытаний
C. выполняется условие M(a∗)=aM(a∗)=a
D. она имеет наименьшую возможную дисперсию
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3. Мощность критерия – это:
A. вероятность не допустить ошибку второго рода
B. вероятность допустить ошибку второго рода
C. вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она неверна
D. вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она верна
Вариант 10.
1.По выборке объема n=10n=10 получена выборочная диcперсия D∗=90D∗=90. Тогда
уточненная выборочная дисперсия S2S2 равна
A. 100
B. 80
C. 90
D. 81
2. Оценка a∗a∗ параметра aa называется несмещенной, если:
A. она не зависит от объема испытаний
B. она приближается к оцениваемому параметру при увеличении объема испытаний
C. выполняется условие M(a∗)=aM(a∗)=a
D. она имеет наименьшую возможную дисперсию
3. При увеличении объема выборки n и одном и том же уровне значимости aa, ширина
доверительного интервала
A. может как уменьшиться, так и увеличиться
B. уменьшается
C. не изменяется
D. увеличивается
Вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине
Текущий контроль рекомендуется проводить с помощью средств
вычислительной техники
1. Классификация случайных событий. Классическое определение вероятности.
2. Статистическое определение вероятности события и условия его применимости.
3. Геометрическое определение вероятности события и условия его применимости.
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4. Несовместные и совместные события. Сумма событий. Теорема сложения
вероятностей.
6. Полная группа событий. Противоположные события.
7. Зависимые и независимые события. Произведение событий.
8. Формулы полной вероятности и Байеса.
9. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Примеры.
10. Локальная теорема Муавра—Лапласа, условия ее применимости.
11. Следствия из интегральной теоремы Муавра—Лапласа.
12. Понятие случайной величины и ее описание. Дискретная случайная величина и ее
закон (ряд) распределения. Независимые случайные величины.
13. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства.
14. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства.
15. Закон распределения Пуассона.
16. Функция распределения случайной величины, ее определение, свойства и график.
17. Определение нормального закона распределения. Теоретико-вероятностный смысл
его параметров. Нормальная кривая и зависимость ее положения и формы от
параметров.
18. Функция распределения нормально распределенной случайной величины и ее
выражение через функцию Лапласа.
19. Лемма Чебышева.
20. Закон больших чисел. Теорема Бернулли и ее значение.
21. Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2-го рода.
Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практической уверенности.
22. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Понятие о
критериях согласия.
23. Критерий согласия 2 χ - Пирсона и схема его применения.
24. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости.
25. Линейная парная регрессия. Оценка тесноты связи.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения практических заданий и самостоятельных работ.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется

самостоятельно

преподавателем,

ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах занятий вопросов тем и контрольных вопросов;
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- решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать
выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
- участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научно-исследовательской работы;
- написание рефератов;
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен

служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного

материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачет и экзамен по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе
результатов

текущего

контроля

освоения

материала,

предусмотренного

Рабочей

программой дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в
таблице «Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного
фонда оценочных средств.
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