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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Пакеты
статистической обработки информации».
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.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-3, ОК5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

№
п.п.
1.

2.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ОК-3 способностью
использовать
естественнонаучн
ые и
математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

ОК-5

способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- основные
способы
математической
обработки
данных;
- основы
современных
технологий
сбора, обработки
и представления
информации

- применять
методы
математическо
й обработки
информации;

- навыками
применения
современного
математическог
о
инструментария
в контексте
общественной и
профессиональн
ой
деятельности.

суть понятия
«стратегия
сотрудничества»
; особенности
поведения
выделенных
групп людей;
нравственнопрофессиональн
ые и
социальнопсихо
логические
принципы
организации
деятельности
членов команды;
суть работы в
команде;
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и

применять
методы
стратегии
сотрудничества
для решения
отдельных
задач,
поставленных
перед группой;
определять
свою роль в
команде при
выполнении
поставленных
перед группой
задач;
демонстрирова
ть учет в
социальной и
учебной
деятельности
особенностей

способностью
понимать
эффективность
использования
стратегии
сотрудничества
для достижения
поставленной
цели,
определять
свою роль в
команде;
способностью
понимать
особенности
поведения
выделенных
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№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или
её части)

знать

уметь

владеть

межкультурные
особенности
взаимодействия
в команде

поведения
выделенных
групп людей;
давать
характеристику
последствиям
(результатам)
личных
действий;
составлять
план
последовательн
ых шагов
(дорожную
карту) для
достижения
заданного
результата;
демонстрирова
ть понимание
норм и правил
деятельности
группы/команд
ы, действовать
в соответствии
с ними;
эффективно
взаимодейство
вать со всеми
членами
команды, гибко
варьировать
свое поведение
в команде в
зависимости от
ситуации с
учетом мнений
членов
команды
(включая
критические);
формулировать
, высказывать и
обосновывать
предложения в
адрес
руководителя
или в процессе
группового
обсуждения и
принятия
решений;
согласовывать
свою работу с
другими
членами
команды

групп людей, с
которыми
работает/взаимо
действует,
учитывает их в
своей
деятельности;
способностью
предвидеть
результаты
(последствия)
личных
действий и
планировать
последовательн
ость шагов для
достижения
заданного
результата;
навыками
эффективного
взаимодействия
с другими
членами
команды и
презентации
результатов
работы
команды

.
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№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

.
3.

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность и
самостоятельност
ь, развивать
творческие
способности

законы развития
личности и
проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и
кризисов
развития;
особенности
психологопедагогического
сопровождения
учебного
процесса с точки
зрения развития
личностномотивационной
и
интеллектуально
й сферы;
принципы
индивидуальног
о подхода к
обучению в
условиях
совместной
организации
образовательног
о процесса

организовывать
и
координироват
ь
межличностны
е отношения
учащихся;
создавать
условия для
развития
индивидуально
й инициативы
и творческой,
интеллектуальн
ой автономии
учащихся в
условиях
совместной
организации
образовательно
го процесса

опытом
творческой
деятельности
для решения
профессиональн
ых задач в
условиях
совместной
организации
образовательно
й деятельности;
навыками
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки
активности и
инициативности
,
самостоятельно
сти
обучающихся
для развития их
творческих
способностейпр
оцесса
обучения,
воспитания и
развития
обучающихся в
целях
интериоризации
норм и
ценностей
российского
общества

4.

ПК-2

способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и

- методы анализа
и оценки своей
профессиональн
ой деятельности
и результатов
деятельности

- отбирать
современные
образовательн
ые и
оценочные
технологии с

- навыками
сбора и
обработки
информации
для проведения
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№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)
диагностики

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

обучающихся;
-основные
средства и
приемы анализа
в своей
профессиональн
ой деятельности
и деятельности
обучающихся;
-технологию
организации
контрольнооценочных
мероприятий с
целью
диагностики
образовательных
достижений
учащихся.

учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальны
х
особенностей,
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся;
-определять
основания
деятельности
выделять
существенные
признаки,
формулировать
задачи
учебного
занятия,
анализировать
результаты,
учебного
занятия;
-использовать
основные
средства и
приемы
анализа в своей
профессиональ
ной
деятельности и
деятельности
обучающихся;
использовать
современные, в
том числе
информационн
ые технологии
для

6

владеть
анализа;
- навыками
реализации
современных
образовательны
х технологии с
учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных и
индивидуальны
х особенностей,
особых
образовательны
х потребностей.

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

диагностики
образовательн
ых результатов
учащихся в
системе
основного
общего
образования;
5.

ПК11

готовностью
использовать
систематизирован
ные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательски
х задач в области
образования

- основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математической
науки и
образования.

самостоятельно
выделять
проблемные
направления
развития
математики и
образования;
- соотносить
содержание
науки и
содержание
образования;
-рассматривать
математическо
е образование
как
комплексную
научную
проблему и
выявлять его
основные
особенности.

6.

ПК12

способностью
руководить
учебноисследовательско
й деятельностью
обучающихся

-о логике и
этапах
исследования по
теории и
методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента
при проведении
исследования, о
7

формулировать
положения,
относящиеся к
методологичес
ким
характеристика
м
педагогическог
о

- навыками
использования
научного языка,
научной
терминологии;
способностью
использовать
знание
современных
проблем науки
и
образования
при решении
образовательны
х задач;
-способностью
к развитию и
совершенствова
нию своего
научного
уровня.

- навыками
исследовательс
кой работы в
области
математики и
методики ее
обучения и
воспитания;

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
методологическ
их
характеристиках
исследования; об
этапах
педагогического
эксперимента и
их организации,
о методах
экспериментальн
ой работы,
методах оценки
результатов
педагогического
эксперимента;

уметь

владеть

исследования;
-организовать
педагогический
эксперимент;
-выделить цели
и задачи
каждого этапа
экспериментал
ьной работы,
выбрать
методы
научного
исследования,
адекватные
поставленным
целям;
-выбрать
критерии
оценки
результатов
эксперимента,
применить
соответствующ
ие методы
оценки
результатов
эксперимента.

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Код
компетенции

Формы
проведения

8

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

1

2

3

Статистические
ОК-3,
оценки
ОК-5,
параметров
распределения ПК-7,
ПК-11,
ПК-12

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

Методы расчета
сводных
характеристик
выборки.
Элементы
теории
корреляции
Статистическая

- знать основные методы и средства
решения задач анализа данных;
- уметь собирать и анализировать
Обсуждение,
тесты, решение информации по решаемой задаче,
ее
математическое
ситуационных составлять
описание;
задач

ОК-3,
ОК-5,
ПК-7,
ПК-11,
ПК-12

проверка
ОК-3,
статистических ОК-5,
гипотез
ПК-2,
ПК-7,
ПК-12

4

Имитационное
моделирование
СМО в
математических
пакетах

5

Системы
обслуживания,
зависящие от
состояний

ОК-3,
ОК-5,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-11,
ПК-12

ОПК-3
ПК-17
ПК-18

- владеть основами математического
моделирования прикладных задач, решаемых
методами. компьютерные
-аналитическими
знать основные

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

программы реализующие статанализ;
- уметь рассчитывать основные
показатели выборок на компьютере;
- владеть техниками расчёта основных
выборочных
характеристик
в
прикладных программах

-знать
параметры
основных
распределений случайных;
-уметь
рассчитывать
основные
Обсуждение,
параметры
распределений
случайных
тесты, решение
ситуационных величин;
-владеть математическим аппаратом
задач
для
определения
параметров
распределения случайных величин
-знать основные понятия взаимосвязей
случайных величин;
-уметь рассчитывать тесноту связи
Обсуждение,
тесты, решение случайных величин;
техникой
применения
ситуационных -владеть
показателей
взаимосвязей
случайных
задач
величин на практике

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3, ОК-5, ПК-2,
ПК-7, ПК-11, ПК-

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
9

12

вопросов по темам

вопросов по темам

10

темам
Решение прикладных
ситуационных задач

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:
3.1 Вопросы для обсуждения
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7,
ПК-11, ПК-12
1.
Статистические методы прогнозирования и моделирования финансовой
конъюнктуры как раздел финансовой статистики. Специфика статистических методов
прогнозирования и моделирования финансовой конъюнктуры.
2.
Статистическая закономерность и закон больших чисел в статистическом
моделировании и прогнозировании.
3.
Особенности применения статистической методологии прогнозирования для
анализа финансового рынка. Источники и классификация статистической информации о
финансовых процессах.
4.
Особенности статистического сбора финансовых данных. Использование методов
выборочного наблюдения при анализе финансовых данных.
5.
Сводка и группировка результатов статистического наблюдения.
6.
Использование современных пакетов прикладных программ для сводки и
группировки результатов наблюдения.
7.
Проверка исходных данных на нормальный закон распределения. Критерии
нормальности.
8.
Цели и задачи проведения дисперсионного анализа. Требования, предъявляемые к
исходным данным в ходе проведения дисперсионного анализа.
9.
.Проверка статистических гипотез при проведении дисперсионного анализа.
10.
Основные понятия и задачи проведения корреляционного анализа. Требования к
исходным данным, предъявляемые корреляционно-регрессионным анализом.
11.
Графическое изображение корреляционных зависимостей. Вычисление матрицы
парных коэффициентов корреляции, ее анализ.
12.
Расчет частных и множественных коэффициентов корреляции, их анализ, проверка
значимости.
13.
Непараметрические методы определения зависимостей между количественными
признаками.
14.
Определение взаимосвязи между качественными признаками.
15.
Основные понятия и этапы проведения регрессионного анализа.
16.
Линейные регрессионные модели: парные и множественные.
17.
Проверка линейного уравнения регрессии и коэффициентов регрессии
18.
на значимость.
19.
Нелинейные регрессионные модели. Линеаризация функций.
Раздел 2 Методы классификации многомерных наблюдений
1.
Основные понятия и алгоритмы кластерного анализа. Стандартизация
(нормирование) исходных данных.
2.
Иерархические агломеративные методы кластеризации данных. Кластеризация
методом к-средних. Двухвходовое объединение.
3.
Постановка
задачи
дискриминантного
анализа.
Основные
алгоритмы
дискриминантного анализа.
4.
Пошаговые методы дискриминантного анализа.
5.
Анализ результатов классификаций. Определение классовой принадлежности
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новых наблюдений.
6.
Какие виды рядов динамики вы знаете? Приведите примеры.
7.
Поясните, в чем состоят характерные отличия рядов динамики от
пространственных выборок.
8.
Какие требования предъявляются к рядам динамики как к исходной информации
при прогнозировании?
9.
Как рассчитываются средний абсолютный прирост, средний коэффициент роста,
средний темп прироста? Когда правомерно использовать
10.
средний абсолютный прирост и средний коэффициент роста для интерполяции и
экстраполяции?
11.
Как на стадии графического анализа ряда динамики можно определить характер
сезонности (аддитивный или мультипликативный)?
12.
Охарактеризуйте компоненты рядов динамики. Что такое мультипликативная
(аддитивная) модель ряда динамики?
13.
Объясните назначение скользящих средних. Влияние каких компонент ряда
динамики устраняется с их помощью?
14.
Поясните, когда целесообразно использовать простые скользящие средние, а для
каких рядов динамики предпочтительнее применение взвешенных скользящих средних.
15.
Приведите алгоритм расчета простых скользящих средних.
16.
В чем отличие алгоритма расчета взвешенных скользящих средних от простых?
17.
Сколько значений теряется при использовании скользящей средней с длиной
интервала сглаживания 1 l = 2 p + ? Какие приемы восстановления потерянных уровней
после реализации процедур сглаживания используются на практике?
18.
Как рассчитываются простые скользящие средние при четной длине интервала
сглаживания?
19.
Каким образом определены весовые коэффициенты, используемые для расчета
взвешенных скользящих средних?
20.
Охарактеризуйте основные типы кривых роста, наиболее часто используемые на
практике при построении трендовых моделей.
21.
Назовите важнейшие характеристики точности моделей прогнозирования.
22.
Каким образом определяется значение критической статистики в тесте ДарбинаУотсона?
23.
Опишите алгоритм проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции
24.
первого порядка в остатках модели с помощью критерия Дарбина-Уотсона.

3.2 Темы научных докладов (ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12)
1.Статистическое моделирование и прогнозирование результатов финансовой
деятельности предприятия (на примере действующего предприятия).
2. Статистическое моделирование и прогнозирование результатов деятельности страховой
компании (на примере действующей страховой компании).
3. Статистическое моделирование и прогнозирование результатов финансовой
деятельности банка (на примере действующего банка).
4. Статистическое моделирование и прогнозирование результатов биржевых торгов (на
примере действующей товарной биржи).
5. Статистическое моделирование и прогнозирование финансовых потоков в системе
национальных счетов.
6. Статистическое моделирование и прогнозирование в анализе государственного бюджета
и внебюджетных фондов.
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7.Статистическое моделирование и прогнозирование показателей статистики денег и
денежного обращения.
8.Использование методов статистического прогнозирования в оценке рискованности
инвестиций.
9.Статистические методы прогнозирования в анализе индексов цен.
10.Статистическое прогнозирование инфляции.
11. Особенности статистического прогнозирования валютных курсов.
12.Статистическое моделирование и прогнозирование в оценке экспорта и импорта
товаров.
3.3 Задания для проверки текущего контроля успеваемости и контроля выполнения
самостоятельной работы (ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12)
Задания для проверки текущего контроля успеваемости и контроля выполнения
самостоятельной.
Задача 1. Имеются следующие данные о заработной плате (в месяц) у 6-ти рабочихстаночников.
Номер п/п
Зарплата за месяц (у.д.е.)

1
700

2
840

3
1200

4
1220

5
1800

6
2300

Требуется рассчитать среднюю месячную зарплату по данной группе рабочих.
Задача 2. Имеются следующие данные о тарифных разрядах 42 рабочих станочников
механического цеха.
3
5
6
5
6
5

5
6
5
6
5
5

4
6
5
6
4
6

6
5
3
5
6
5

5
5
5
4
6
6

6
5
5
5
5
5

4
5
3
5
6
5

Необходимо:
1.Произвести группировку и построить на основе данных дискретный вариационный
ряд распределения рабочих по разделам.
2.Построить полигон и кумуляту распределения рабочих по тарифным разрядам.
Задача 3. Имеются следующие данные о среднемесячной заработной плате 40 рабочих
– станочников цеха (у.д.е.)
1310
900
1180
1620
1280

1300
1500
1375
720
1730

1240
640
1650
1750
1360

600
1480
1200
1310
950

1500
1310
1375
1790
1762

1100
650
1800
800
1700

Необходимо:
1.Произвести группировку и построить интервальный
распределения, разбив совокупность на три группы.

13

1420
1280
1350
1390
1350
вариационный

1150
1000
1550
1540
1610
ряд

2.Построить гистограмму и кумуляту распределения рабочих по размеру средней
месячной заработной платы.
Задача 4. Имеются следующие данные о выполнении плана по выручке на 10 торговых
предприятиях фирмы за месяц.
№
магазина
1
1
2
3
4
5

Выручка (тыс. руб.)
План
Факт
2
3
250
246
340
352
260
230
590
620
610
590

Выручка (тыс. руб)
План
Факт
2
3
200
220
1220
1000
1420
1020
890
900
900
840

№ магазина
1
6
7
8
9
10

Необходимо:
1. Произвести группировку торговых предприятий по признаку выполнения плана с
подведением итогов по каждой группе.
2. Рассчитать процент выполнения плана выручки.
3. Построить полигон распределения предприятий по проценту выполнению плана
выручки.
Задача 5. В результате предварительной группировки рабочих цеха по размеру
заработной платы получено следующее распределение:
Заработная плата
Накопленные частоты
Число рабочих
Середина интервала
fi
за месяц (у.д.е.)
S
600-800
700
15
15
800-1000
900
35
50
1000-1200
1100
10
60
1200-1400
1300
8
68
1400-1600
1500
6
74
> 1600
1700
4
78
Требуется:
1.Рассчитать среднюю, модальную и медианную заработную плату.
2.Построить кумуляту и гистограмму распределения рабочих по размеру
заработной платы (графическое определения Ме и М0).
3.сделать выводы по результатам расчетов.
Задача 6. Имеются следующие данные о выполнении норм выработки 10-ти
рабочих-станочников цеха:
Таб. № рабочего

1

% вып. Норм выработки 92

2

3

4

5

6

7

8

9

10

110

96

115

120

110

97

98

100

105

Требуется:
1.Средний и медианный процент выполнения норм данной группы рабочих.
Отобразить ситуацию графически.
2.Сделать выводы по результатам исследования.
Задача 1. По результатам предварительной группировки работающих на
предприятии по размеру заработной платы, получено следующее распределение:
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Месячная
зарплата

Удельный вес численности (в %), по группам работающих

500-1000
1000-1500

1
5
25

2
14
35

1500-2000

60

40

2000-2500
2500-3000
3000-3500
>3500

10

6
4
2
1

3

15
45
30
10

Требуется:
1. Рассчитать абсолютные, средние и относительные показатели вариации
признака по группам работающих.
2. Рассчитать общую дисперсию и среднее квадратическое отклонение по всей
совокупности работающих.
3. Сделать выводы по результатам расчётов.
Задача 7. Исходя из требований стандарта требуется определить оптимальный
объем выборки партии стирального порошка в количестве 5.000 коробок, чтобы с
вероятностью 0,997 предельная ошибка выборки не превысила 5% веса 400 граммовой
коробки.
Задача 8. Исходя из требований ТУ по качеству продукции фирмы, требуется
определить оптимальный объем выборки партии автомобильных сальников 10.000 штук,
чтобы с вероятностью 0,999 предельная ошибка выборки не превышала 0,05%
установленную долю стандартных изделий 0,95 по условиям поставки.
Задача 9. При контроле качества электрических ламп накаливания проводится 5%
обследование соответствия электрических ламп стандарту. Из 2.5 тысяч ламп попавших в
механическую бесповторную выборку требованиям ГОСТа соответствовало 98% при
среднем квадратическом отклонении ± 1,2%.Требуется с вероятностью 0,945 определить
долю стандартных ламп во всей партии.
Задача 10. При исследовании среднего годового дохода населения района №
проведено 5% бесповторное случайное выборочное исследование. Из 500 человек,
попавших в выборку, средний годовой доход составил 5.400 рублей при среднем
квадратическом отклонении (σ) = ±2,5. Требуется определить с вероятностью 0,954
средний доход жителей района.
3.4 Вопросы к практическим занятиям (ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12):
Вопросы к практическому занятию 1
1) Назовите статистические методы прогнозирования и моделирования финансовой
конъюнктуры.
2) В чем заключается специфика статистических методов прогнозирования и
моделирования финансовой конъюнктуры?
3) Что такое статистическая закономерность?
4) В чем заключается закон больших чисел?
5) Назовите задачи статистического моделирования и прогнозирования финансовых
процессов.
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6)
Назовите
направления
дальнейшего
совершенствования
моделирования и прогнозирования финансовых процессов.

статистического

Вопросы к практическому занятию 2
1). В чем заключаются особенности статистического сбора финансовых данных?
2). Опишите основные этапы сводки и группировки исходной информации
3). Какие критерии используются для проверки исходных данных на нормальный закон
распределения?
Вопросы к практическому занятию 3
1). Назовите цели и задачи моделирования финансово-экономических процессов и
явлений.
2). Перечислите основные этапы эконометрического моделирования и прогнозирования на
его основе.
3). Назовите этапы проверки статистических гипотез при проведении эконометрического
моделирования.
4). Какие современные пакеты прикладных программ можно использовать для проведения
моделирования финансовой конъюнктуры?
Вопросы к практическому занятию 4
1). Назовите цели и задачи дисперсионного анализа.
2). Какие требования предъявляются к исходным данным в ходе проведения
дисперсионного анализа?
3). Назовите этапы проверки статистических гипотез при проведении дисперсионного
анализа.
4). Какие современные пакеты прикладных программ можно использовать для проведения
дисперсионного анализа финансовых данных?
5). Какие задачи ставятся в ходе проведения корреляционного анализа?
6). Назовите требования, предъявляемые корреляционно-регрессионным анализом к
исходным данным.
7). Как можно графически изобразить корреляционные зависимости?
8). Каким образом происходит анализ матрицы парных коэффициентов корреляции?
9). Как рассчитываются и интерпретируются частные и множественные коэффициенты
корреляции?
10). Какие пакеты прикладных программ можно использовать для проведения
корреляционного анализа финансовых данных?
Вопросы к практическому занятию 5
1). Назовите основные понятия и этапы проведения регрессионного анализа.
2). Как строится линейное уравнение парной регрессии?
193). На основе какого метода находятся параметры множественной модели регрессии?
4). Как происходит проверка значимости линейной регрессионной модели?
5). На основе каких критериев проверяется значимость коэффициентов регрессии?
6). Зачем нужен анализ остатков? Как он происходит?
7). Назовите основные нелинейные формы уравнений регрессии, приме- няемые в анализе
финансовых данных.
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Вопросы к практическому занятию 6
1). Какие основные алгоритмы кластерного анализа используются для классификаций
финансовых данных?
2). Как происходит стандартизация (нормирование) исходных данных?
3). Опишите иерархические агломеративные методы кластеризации данных.
4). Как происходит кластеризация методом к-средних?
5). Какие пакеты прикладных программ можно использовать для проведения кластерного
анализа финансовых данных?
6). Назовите задачи дискриминантного анализа.
7). Опишите основные алгоритмы дискриминантного анализа.
8). В чем заключаются пошаговые методы дискриминантного анализа?
9). Как происходит анализ результатов классификаций?
10). Как определяют классовую принадлежности новых наблюдений?
11). Какие пакеты прикладных программ можно использовать?
Вопросы к практическому занятию 7
1). Как связано прогнозирование с моделированием и с результатами применения
важнейших методов статистического анализа, разобранных нами на предыдущих
занятиях?
2). Чем отличается экстраполяция от интерполяции? Когда применяются эти два способа
оценки состояния финансовой конъюнктуры?
3). Какова методика использования трендовых моделей для разработки прогнозов
финансовой конъюнктуры?
Вопросы к практическому занятию 8
1). Что такое сценарное прогнозирование? Как формируются сценарии развития
финансовой конъюнктуры?
2). Какие пакеты прикладных программ можно использовать для проведения
моделирования и прогнозирования финансовой конъюнктуры?
3). Методика составления итогового отчета. Каковы основные требования к содержанию
отчета?
3.5 Перечень вопросов к домашней контрольной работе
1.Статистические методы прогнозирования и моделирования финансовой конъюнктуры
как раздел финансовой статистики. Специфика статистических методов прогнозирования
и моделирования финансовой конъюнктуры.
2.Статистическая закономерность и закон больших чисел в статистическом
моделировании и прогнозировании.
3.Особенности применения статистической методологии прогнозирования для анализа
финансового рынка. Источники и классификация статистической информации о
финансовых процессах.
4.Особенности статистического сбора финансовых данных. Использование методов
выборочного наблюдения при анализе финансовых данных.
5.Сводка и группировка результатов статистического наблюдения.
6. Использование современных пакетов прикладных программ для сводки и группировки
результатов наблюдения.
7.Проверка исходных данных на нормальный закон распределения. Критерии
нормальности.
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8.Цели и задачи проведения дисперсионного анализа. Требования, предъявляемые к
исходным данным в ходе проведения дисперсионного анализа.
9.Проверка статистических гипотез при проведении дисперсионного анализа.
10.Основные понятия и задачи проведения корреляционного анализа. Требования к
исходным данным, предъявляемые корреляционно- регрессионным анализом.
11.Графическое изображение корреляционных зависимостей. Вычисление матрицы
парных коэффициентов корреляции, ее анализ.
12.Расчет частных и множественных коэффициентов корреляции, их анализ, проверка
значимости.
13.Непараметрические методы определения зависимостей между количественными
признаками.
14.Определение взаимосвязи между качественными признаками.
15.Основные понятия и этапы проведения регрессионного анализа.
16.Линейные регрессионные модели: парные и множественные.
17.Проверка линейного уравнения регрессии и коэффициентов регрессии на значимость.
18.Нелинейные регрессионные модели. Линеаризация функций.
19.Основные понятия и алгоритмы кластерного анализа. Стандартизация (нормирование)
исходных данных.
20.Иерархические агломеративные методы кластеризации данных. Кластеризация методом
к-средних. Двухвходовое объединение.
21.Постановка
задачи
дискриминантного
анализа.
Основные
алгоритмы
дискриминантного анализа.
22.Пошаговые методы дискриминантного анализа.
23.Анализ результатов классификаций. Определение классовой принадлежности новых
наблюдений.
24. Какие виды рядов динамики вы знаете? Приведите примеры.

3.6 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12
Вопросы для подготовки к зачету
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.
1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,
умений,
навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от
21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка
адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя
бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических (лабораторных) занятий),
работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от требуется не
просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование лекций
– сложный вид аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную
деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять
основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
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Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начать с ознакомления
с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с
самого начала изучения курса.
Подготовка к лабораторным занятиям и практикумам носит различный характер,
как по содержанию, так и по сложности исполнения. Проведение прямых и косвенных
измерений предполагает детальное знание измерительных приборов, их возможностей,
умение вносить своевременные поправки для получения более точных результатов.
Многие лабораторные занятия требуют большой исследовательской работы, изучения
дополнительной научной литературы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее
эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала.
Защита лабораторных работ должна происходить, как правило, в часы, отведенные
на лабораторные занятия. Студент может быть допущен к следующей лабораторной
работе только в том случае, если у него не защищено не более двух предыдущих работ.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
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характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
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превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по разделам
дисциплины, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
изученный материал, иллюстрируя его примерами
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по изученным разделам дисциплины, довольно
ограниченный объем знаний программного материала.
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