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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой общенаучных дисциплин 

к. филос. наук, доцент  

 

 

 

____________    М.А. Марков 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Математическая статистика» является формирование у  

обучающихся способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, формирование способности к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

Задачи: 

- ознакомление с методами статистического исследования, используемыми в общей 

теории статистики; 

- изучение методов сбора, анализа и оценки полученных статистических показателей; 

- изучение численности, состава, движения населения, уровня и качества его жизни; 

- изучение состава трудовых ресурсов и занятости населения, использования рабочего 

времени, уровня производительности труда и факторов, влияющих на них; 

- рассмотрение показателей статистики национального богатства, производства и 

обращения общественного продукта; 

- изучение показателей статистики национального дохода и финансов, овладение 

способами вычисления ВВП и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математическая статистика» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Математическая статистика» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения, во 2 семестре заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

 систему категорий 

и методов,  

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления 

психолога; 

основные 

математические 

статистические 

обработки данных, 

полученных при 

решении 

 анализировать и 

оценивать 

профессиональную 

информацию, 

обобщать, строить 

выводы, 

использовать данные 

поисковой системы  

при решении 

профессиональных 

задач и оформлении 

научных статей, 

отчетов, заключений 

навыками 

управления 

информацией, 

составления и 

оформления отчетов, 

заключений; 

навыками решения 

типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики; навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности знаний 
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требований 

информационной 

безопасности 

профессиональных 

задач, основы 

библиографической 

и информационно 

поисковой работы 

информатики и 

современных 

информационных 

технологий 

ПК-2  способностью к 

отбору и 

применению 

психодиагностичес

ких методик, 

адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных 

и их 

интерпретацией 

основы 

психодиагностики, 

математические 

методы в 

психологии 

применять 

психодиагностическ

ие методики, 

адекватные целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных 

и их интерпретаций 

критериями выбора 

психодиагностическ

их и 

психокоррекцион- 

ных методик 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

38.3 

 

38.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

34 

 

34 

Лекции 16 16 

Лабораторные - - 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  69.7 69.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2 семестр 
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1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

8.3 

 

8.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

4 

 

4 

Лекции 2 2 

Лабораторные -  

Практические занятия 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  95.7 95.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Предмет, метод 

и задачи статистики, 

источники 

статистической 

информации 

1.Понятие и общее представление о статистике, 

историческое возникновение и становление. 

2.Связь статистики с различными науками.  

3.Источники статистической информации, их виды.  

4.Предмет статистики и ее методология. 

5. Основные математические статистические обработки 

данных, полученных при решении профессиональных 

задач. 

6. Основы психодиагностики, математические методы в 

психологии 

ОПК-1 

ПК-2  

Тема 2. Статистическое 

наблюдение   

1.Сущность и задачи статистического наблюдения.  

2.Понятие элементов статистического наблюдения: 

объект, единица.  

3.Программно-методические вопросы статистического 

наблюдения. 

ОПК-1 

ПК-2   

     

Тема 3.Сводка и 

группировка 

статистических данных 

1.Статистическая сводка, понятие, характеристика и её 

место в статистическом анализе.  

2.Виды группировок.  

3.Определение оптимального количества групп. 

4.Использование данных поисковой системы  при 

решении профессиональных задач и оформлении 

научных статей, отчетов, заключений 

ОПК-1 

ПК-2 

Тема 4. Абсолютные и 

относительные 

величины 

1.Понятие и виды обобщающих показателей, их значение 

при проведении статистического анализа.  

2.Абсолютные величины: понятие, характеристика, 

виды, единицы выражения.  

3.Относительные величины: общие правила и условия 

правильного применения статистических величин: 

определение базы сравнения. 

ОПК-1 

ПК-2 
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Тема 5.Средние 

величины 

1.Сущность и значение средних величин, методы расчёта 

средних величин.  

2.Основные требования, предъявляемые к исчислению 

средних. 3.Виды средних и способы их расчёта.  

4.Арифметические свойства средней арифметической. 

ОПК-1 

ПК-2 

Тема 6. Показатели 

вариации 

1. 1.Понятие вариации, значение вариационного анализа. 

2. 2.Показатели вариации. 

3. 3.Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

ОПК-1 

ПК-2 

Тема 7. Выборочное 

наблюдение 

1. 1.Понятие о выборочном наблюдении, практика 

применения. 

2. 2.Основные способы формирования выборочной 

совокупности. 

3. 3.Расчет ошибок выборки. 

ОПК-1 

ПК-2 

Тема 8.Ряды динамики 

и их применение в 

анализе социально–

психологических 

явлений 

1.Понятие рядов динамики и их составляющие.  

2.Виды рядов динамики: моментные и интервальные.  

3.Основные условия правильного построения рядов 

динамики.  

4.Определение базы сравнения в рядах динамики. 

ОПК-1 

ПК-2 

Тема 9.Математическая 

статистика численности 

и состава населения 

1.Источники информации о населении. 

2. Изучение численности и состава населения. 

3. Статистическое изучение естественного движения 

населения. 

4.Использование в профессиональной деятельности 

знаний информатики и современных информационных 

технологий 

ОПК-1 

ПК-2 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики, 

источники статистической информации 
1 

- 
2 7 

Тема 2. Статистическое наблюдение   1 - 2 7 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 2  2 7 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины 2  2 8 

Тема 5. Средние величины 2  2 8 

Тема 6. Показатели вариации 2  2 8 

Тема 7. Выборочное наблюдение 2  2 8 

Тема 8. Ряды динамики и их применение в анализе 

социально–психологических явлений 
2 

 
2 

 

8 

Тема 9. Математическая статистика численности и 

состава населения 
2 

 
2 

 

8.7 

Итого (часов) 16 - 18 69.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики, 

источники статистической информации 

0.5 - 
- 10 

Тема 2. Статистическое наблюдение   - - 0.5 10 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 0.5  - 10 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины -  0.5 11 

Тема 5. Средние величины 0.5  - 11 

Тема 6. Показатели вариации -  0.5 11 

Тема 7. Выборочное наблюдение -  - 11 

Тема 8. Ряды динамики и их применение в анализе 

социально–психологических явлений 

-  0.5  

11 

Тема 9. Математическая статистика численности и 

состава населения 

0.5  -  

10.7 

Итого (часов) 2 - 2 95.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
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1.  Алмазова, Т. А. Математическая статистика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Т. А. Алмазова, Т. И. Трунтаева. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2019. – 70 c. – 978-5-4487-0478-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81281.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс]: учебник-

практикум / А. В. Браилов, В. И. Глебов, С. Я. Криволапов, П. Е. Рябов. – Электрон. текстовые 

данные. – Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных 

исследований, 2016. – 414 c. – 978-5-4344-0415-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69368.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Щербакова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. – 978-5-9758-1786-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81056.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Бурханова, И. В. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 

Бурханова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. 

– 978-5-9758-1809-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81060.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

2. Гущенская, Н. Д. Статистика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. 

Д. Гущенская, И. Ю. Павлова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 211 c. – 978-5-4486-0034-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Дятлов, А. В. Методы математической статистики в социальных науках (описательная 

статистика) [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Дятлов, П. Н. Лукичев. – Электрон. 

текстовые данные. – Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 182 c. – ISBN 978-5-9275-2719-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87726.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Илышев, А. М. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / А. М. 

Илышев. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 536 c. – 978-5-238-

01446-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10504.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Коник, Н. В. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. 

Коник. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. – 

978-5-9758-1809-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81034.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю   

6. Куренков, А. М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Куренков. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Перспектива, 2012. – 770 c. – 978-5-905790-01-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12751.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Прохоров, Ю. В. Лекции по теории вероятностей и математической статистике 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. Прохоров, Л. С. Пономаренко. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2012. – 254 

c. – 978-5-211-06234-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13173.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

8. Статистика, [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Восковых, Т. А. Журкина, 

С. Л. Закупнев [и др.]; под ред. И. М. Суркова. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. 

– 244 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72755.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

http://www.iprbookshop.ru/81281.html
http://www.iprbookshop.ru/69368.html
http://www.iprbookshop.ru/81056.html
http://www.iprbookshop.ru/81060.html
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/87726.html
http://www.iprbookshop.ru/10504.html
http://www.iprbookshop.ru/81034.html
http://www.iprbookshop.ru/12751.html
http://www.iprbookshop.ru/13173.html
http://www.iprbookshop.ru/72755.html
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2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  
      14. Adobe Reader (просмотр PDF). 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики: https://gks.ru/   

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
https://gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



  Стр. 12 из 23 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Понятие и общее представление о статистике, историческое возникновение и 

становление. 

2. Связь статистики с различными науками.  

3. Источники статистической информации, их виды.  

4. Предмет статистики и ее методология. 

5. Сущность и задачи статистического наблюдения.  

6. Понятие элементов статистического наблюдения: объект, единица.  

7. Программно-методические вопросы статистического наблюдения. 

8. Статистическая сводка, понятие, характеристика и её место в статистическом анализе.  

9. Виды группировок.  

10. Определение оптимального количества групп. 

11. Понятие и виды обобщающих показателей, их значение при проведении 

статистического анализа.  

12. Абсолютные величины: понятие, характеристика, виды, единицы выражения.  

13. Относительные величины: общие правила и условия правильного применения 

статистических величин: определение базы сравнения. 

14. Сущность и значение средних величин, методы расчёта средних величин.  

15. Основные требования, предъявляемые к исчислению средних. 3.Виды средних и 

способы их расчёта.  

16. Арифметические свойства средней арифметической. 

17. Понятие вариации, значение вариационного анализа. 

18. Показатели вариации. 

19. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий 

20. Понятие о выборочном наблюдении, практика применения. 

21. Основные способы формирования выборочной совокупности. 

22. Расчет ошибок выборки. 

23. Понятие рядов динамики и их составляющие.  

24. Виды рядов динамики: моментные и интервальные.  

25. Основные условия правильного построения рядов динамики. 

26. Определение базы сравнения в рядах динамики. 

27. Источники информации о населении. 

28. Изучение численности и состава населения. 

29. Статистическое изучение естественного движения населения 
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Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

1. Объект статистического наблюдения – это: 

а) единица наблюдения;  

б) статистическая совокупность; 

в) единица статистической совокупности;  

г) отчетная единица. 

2. Как изменится средняя величина признака ( X ), если увеличить все значения 

признака в 3 раза: 

а) X  не изменится;  

б) X  увеличится в 3 раза;  

в) X  уменьшится в 3 раза; 

г) X  увеличится в 9 раз. 

3. Одним из показателей вариации является: 

 а) коэффициент корреляции;  

 б) коэффициент регрессии; 

 в) коэффициент ассоциации;  



  Стр. 14 из 23 

 г) среднее линейное отклонение. 

 

4. Система национальных счетов – это: 

а) система взаимосвязанных показателей, которые применяются для описания и 

анализа макроэкономических процессов в странах с рыночной экономикой; 

б) баланс трудовых ресурсов; 

в) система взаимосвязанных показателей, которые применяются для описания и 

анализа экономических процессов на предприятиях в странах с рыночной экономикой; 

г) система взаимосвязанных показателей, которые применяются для описания и 

анализа микроэкономических процессов в странах с рыночной экономикой. 

 

5. Метод статистических группировок предназначен для: 

а) выделения однородных частей в статистической совокупности; 

б) проведения статистического наблюдения; 

в) измерения динамики социально – экономических явлений; 

г) сравнения между признаками. 

 

6. Ряд динамики характеризует: 

а) структуру совокупности по какому – либо признаку; 

б) изменение характеристики совокупности в пространстве; 

в) изменение характеристики совокупности во времени; 

г) взаимосвязи между изучаемыми признаками. 

 

7. Своеобразной сводной таблицей СНС, в которую все статьи перенесены из других 

счетов, является: 

а) финансовый счет; 
б) счет товаров и услуг; 
в) счет образования доходов; 
) счет операций с капиталом. 
 

8. Выборочное наблюдение-это: 
а) наблюдение за всеми единицами совокупности; 
б) наблюдение за наиболее характерными единицами изучаемой совокупности; 
в) наблюдение за частью единиц совокупности, отобранных в случайном порядке; 
г) обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности. 
 

9. Какой из названных показателей относится к относительным показателям вариации: 
а) дисперсия; 
б) коэффициент вариации; 
в) среднее линейное отклонение; 
г) размах вариации. 
 

10. Рентабельность основной деятельности определяется отношением: 

а) налогооблагаемой прибыли к средней величине активов; 
б) налогооблагаемой прибыли к средней величине собственного капитала; 

          в) налогооблагаемой прибыли к сумме затрат на производство реализованной 

продукции 

 

11. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюдения, 

называется: 
 а) единица наблюдения; 
 б) единица статистической совокупности; 
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 в) отчетная единица; 
 Г) СТАТИСТИЧЕСКАЯ СОВОКУПНОСТЬ. 
 
12. Признак, выраженный числовым значением, принято называть: 

а) качественным;   б) количественным; 
в) атрибутивным;   г) натуральным. 
 

13. Национальное счетоводство – это: 

 а) система взаимосвязанных статистических показателей и экономических операций, 
построенная в виде набора счетов и таблиц; 
 б) система ведения бухгалтерского учета и статистики, основанная на единых 
методологических принципах и завершаемая построением национальных счетов; 
 в) система взаимосвязанных статистических показателей, построенная в виде набора 
счетов и таблиц; 
  

14. Численность отдельных вариант или каждой группы вариационного ряда называют: 

а) частотой;    б) совокупностью; 
в) частостью;    г) признаком. 
 

15. Индекс цен определяется по формуле: 

а) 



00

11

qp

qp
;   б)




10

11

pq

pq
;   в)




00

01

pq

pq
;   г)





pi

qp

qp

11

11
. 

16. Какой из названных показателей относится к абсолютным показателям вариации: 

а) размах вариации;  
б) коэффициент корреляции; 
в) коэффициент осцилляции;  
г) коэффициент вариации. 

 

17. Индекс цен переменного состава определяется по формуле: 

а) 






=
0

00

1

11

q

qp

q

qp
J ;   б) 
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11

q

qp

q

qp
J ; 

в) 
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q

qp

q

qp
J ;   г) 




=
10

11

q

q

dp

dp
J . 

 
18. Назовите последовательно стадии статистического исследования: 

а) анализ данных, статистическое наблюдение, сводка и группировка, рекомендации на 
основе анализа; 

б) статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ данных, рекомендации 
на основе анализа; 

в) сводка и группировка, статистическое наблюдение, анализ данных, рекомендации на 
основе анализа; 

г) сводка и группировка, анализ данных, статистическое наблюдение, рекомендации на 
основе анализа. 

 

19. Наибольшее значение признака в интервале называется: 

а) средней границей интервала;  б) максимальной границей интервала; 
в) нижней границей интервала;  г) верхней границей интервала. 

 

20.Микропереписи населения проводят примерно один раз в: 
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а) год;  б) 3 года;  в) 5 лет;  г) 10 лет. 

 

21. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как: 

а) средняя арифметическая простая; 
б) средняя гармоническая взвешенная; 
в) средняя гармоническая простая; 
г) средняя хронологическая. 
 

22. С помощью, какой формулы можно рассчитать общую дисперсию для 

сгруппированных данных: 

 а) 
n

xx − 2)(
;  б) 

n

xx −
;   в) 



 −

f

fxx
;  г) 


 −

f

fxx 2)(
. 

23. Статистическая таблица  - это: 

а) сведения о чем – либо, расположенные по строкам и графам; 
б) таблица, которая содержит сводную числовую характеристику исследуемой 

совокупности; 
в) числовые характеристики, размещенные в колонках таблицы; 
г) сведения, расположенные только по строкам. 

 

24. Вариационным называется ряд распределения, построенный: 

а) по количественному признаку; 
б) по качественному признаку; 
в) по количественному и качественному признакам одновременно; 

г) по атрибутивному признаку. 

 
25. Балансирующей статьей счета операций с капиталом является: 
 а) валовое национальное сбережение; 
 б) валовая прибыль и валовые смешанные доходы; 
 в) чистое кредитование (+) или чистое заимствование(+); 
 г) валовой национальный доход. 
26. Средний уровень моментного ряда исчисляется как: 

а) средняя арифметическая простая;  б) средняя арифметическая 
взвешенная; 

в) средняя гармоническая простая;  г) средняя хронологическая. 
27. Группировка, в которой происходит разбиение однородной совокупности на группы, 

называется: 

а) типологической группировкой; 
б) структурной группировкой; 
в) аналитической группировкой; 
г) многомерной группировкой. 

28. Динамику, характеризующую изменение товарооборота на душу населения в 

кооперативной торговле района за 5 лет, аналитически можно представить уравнением: 

ty
t

1501400+=  Это значит, что товарооборот на душу населения увеличивается ежегодно: 

а) на 150%; б) на 150 руб.;  в) на 15,0 руб.;  г) в 1,5 раза. 
29. Индекс физического объема продажи определяется по формуле: 

а) 



10

11

qp

qp
;   б) 




00

11

qp

qp
;   в) 
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pq

pq
;   г) 
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pq
. 

30. Какая из задач не является статистической: 

а) отражение участия России в международном разделении труда; 
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б) совершенствование процессов производства и реализации продукции 
предприятиями страны во взаимосвязи с научно – техническим прогрессом; 

в) своевременное обеспечение надежной информацией руководства страны, регионов, 
а также широкой общественности; 

г) совершенствование системы показателей, характеризующих социально – 
экономическое положение страны, с учетом международных стандартов. 
31. Подлежащее групповых статистических таблиц содержит: 

а) перечень единиц совокупности по признаку; 
б) группировку единиц совокупности по одному признаку; 
в) группировку единиц совокупности по нескольким признакам; 
г) не содержит группировку. 

32. По какому из методов в состав трудовых ресурсов входит все фактически занятое 

население, включая работающих пенсионеров и подростков, лиц трудоспособного 

возраста, занятых в домашнем хозяйстве и уходом за детьми, учащихся с отрывом от 
производства старше 16 лет, безработных: 

а) демографическому;   б) статистическому; 
в) экономическому;   г) социологическому. 

33. Правило сложения дисперсий выражается формулой: 

а) ( )222 XX += ;   б) ( )2

21

22 mmi += ; 

в) 222  += i ;   г) 
( )


 −
=

f

fxx
2

2 . 

34. Метод основного массива – это: 

а) вид статистического наблюдения; 

б) способ статистического наблюдения; 

в) вид группировки; 

г) форма статистического наблюдения. 

 

35. Если индекс цен переменного состава составляет 1,142, структурных сдвигов – 1,155, 

то индекс цен постоянного состава составит: 

а) 1,319;  б) 1,011;  в) 0,989;  г) 2,297. 
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Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

1.Объект и предмет статистики, метод статистической науки. Структура статистики.  

2.Источники статистической информации, их виды.  

3.Истоки статистики. Развитие статистической методологии в XIX-XX веках. 

5.Статистическая информация и требования к ней. 

6.Типология статистического наблюдения. 

7.Статистическое наблюдение: сущность и задачи статистического наблюдения.  

8.Программно-методические вопросы статистического наблюдения.  

9.Формы, виды, способы статистического наблюдения.  

10.Ошибки статистического наблюдения, методы контроля статистических данных. 

11.Сводка и группировка статистических данных: понятие, виды, роль в статистическом 

исследовании. 

12.Статистический показатель: понятие и виды. 

13.Статистические таблицы: понятие, значение, техника оформления. 

14.Виды статистических таблиц. 

15.Графическое изображение статистических данных: понятие, значение, техника 

оформления. 

16.Организация статистики в Российской Федерации. 

17.Развитие статистики в России 

18.Абсолютные величины: понятие, значение, виды 

19.Относительные показатели: понятие, значение, виды 

20.Статистические ряды: понятие и виды 

21.Измерение средней тенденции: понятие, показатели 

21.Измерение вариации: понятие, показатели 

22.Сущность и значение средних величин, методы средних величин.  

23.Виды средних и способы их расчёта.  

24.Арифметические свойства средней арифметической. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

 

Оценка  Критерии 
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Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой  

1.Понятие и общее представление о статистике, историческое возникновение и становление. 

Связь статистики с различными науками.  

2.Источники статистической информации, их виды.  

3.Актуальные проблемы и основные задачи статистики в современных условиях.  

4.Организация статистики в РФ: структура и основные подразделения органов 

государственной статистики.  

5.Статистическое наблюдение: сущность и задачи статистического наблюдения.  

6.Программно-методические вопросы статистического наблюдения.  

7.Формы, виды, способы статистического наблюдения.  

8.Проверка и контроль достоверности статистической информации: виды ошибок.  

9.Статистическая сводка, понятие, характеристика и её место в статистическом анализе.  

10.Основные требования и правила построения и порядок проведения статистических 

группировок. Виды группировок.  

11.Понятие, основные виды, правила построения статистических таблиц.  

12.Графическое представление статистических данных, его достоинства и ограничения.  

13.Абсолютные величины: понятие, характеристика, единицы выражения.  

14.Относительные величины: общие правила и условия правильного применения. Виды 

относительных величин.  

15.Сущность и значение средних величин, методы средних величин.  

16.Виды средних и способы их расчёта.  

17.Арифметические свойства средней арифметической.  

18.Понятие вариации и показатели её отображения. 

19.Виды дисперсий и математические свойства дисперсии.  

20.Статистические методы изучения связей между социально-экономическими явлениями. 

21.Определение тесноты корреляционной связи. 

22.Понятие рядов динамики и их составляющие. Виды рядов динамики.  

23.Основные показатели, характеризующие изменение во времени уровня ряда.  

24.Способы расчёта среднего уровня ряда и средних показателей динамики.  

25.Способы выравнивания рядов динамики.  

26.Экстраполяция в рядах динамики и прогнозирование. 

27.Понятие и основные элементы индексных соотношений. Классификация индексов.  
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28.Агрегатные индексы: их понятие, сущность построения весов. 

29.Сущность и понятие индексного анализа. 

30.Обобщающие статистические показатели, используемые в СНС для измерения 

результатов выпущенной продукции, методика их определения.  

31.Методы учета продукции, используемые в статистике.  

32.Показатели измерения объема продукции натуральным и условно-натуральным методами. 

Стоимостные показатели измерения продукции.  

33.Определение численности работников предприятия.  

34.Система показателей, характеризующих движение рабочей силы.  

35.Система показателей использования рабочего времени.  

36.Математическая статистика труда и занятости. Состав трудовых ресурсов.  

37.Экономически активное население и его составные части: занятые и безработные.  

38.Математическая статистика производительности труда и задачи её изучения.  

39.Основные показатели производительности труда и методы их расчета.  

40.Влияние производительности труда и затрат рабочего времени на изменение объема 

продукции. 

41.Оплата труда и задачи статистики заработной платы.  

42.Состав фонда заработной платы и выплат социального характера.  

43.Статистические показатели уровня и динамики заработной платы.  

44.Основные методы проведения экономико-статистического анализа основных фондов.  

45.Классификация основных фондов, виды их оценки. 

46. Состав, структура и оценка основных фондов.  

47.Показатели движения, состояния и эффективности использования основных средств.  

48.Математическая статистика энергетического и производственного оборудования.  

49.Национальное богатство и национальное имущество страны.  

50.Сущность научно-технического прогресса и его роль в развитии общественного 

производства.  

51.Современная математическая статистика научно-технического прогресса - 

математическая статистика инновационной деятельности.  

52.Статистическое изучение процессов создания и передачи технологий.  

53.Статистическая оценка научного потенциала. Показатели статистики науки и научного 

обслуживания. 

54.Обобщающие статистические показатели инновационной деятельности.  

55.Задачи статистики себестоимости продукции.  

56.Статистические методы в изучении себестоимости продукции.  

57.Себестоимость, ее виды и роль в статистическом анализе состояния производства.  

58.Себестоимость продукции и структура затрат на производство.  

59.Необходимость изучения структуры себестоимости.  

60.Группировка затрат по экономическим элементам.  

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 
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– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

Задача 1. Изобразить «логическими» фигурами множества, соответствующие 

соотношению YХ. 

Задача 2. Найти множество, являющееся объединением двух множеств X={3, 5, 7, 8} и 

Y={2, 3, 5, 9}. 

Задача 3. Вычислить факториал натурального числа n=5. 

Задача 4. Определить число размещений из четырех элементов по три. Записать 

размещения из трех элементов x, y, z по два. 
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Задача 5. Определить число сочетаний из пяти элементов по три. Записать сочетания 

из четырех элементов a, b, c, d по два. 

Задача 6. Экзаменационные оценки распределились следующим образом: 5 % 

слушателей получили «2», 10 % – «3», 60 % – «4» и остальные слушатели – «5». Определить 

вероятность, что указанный наугад слушатель получил: а) отрицательную оценку, то есть 

оценку «2»; б) положительную оценку, то есть отличающуюся от оценки «2». 

Задача № 7. Два стрелка одновременно стреляют по мишени. Вероятность попадания 

в мишень при одном выстреле для первого стрелка  составляет 0,9, а для второго - 0,8. Как 

найти вероятность того, что мишень будет поражена? Как найти вероятность того, что оба 

стрелка попадут в мишень? 

Задача № 8. Для заданного ряда распределения дискретной случайной величины найти 

характеристику (меры) положения – среднее значение: 

хi 2 5 7,5 8 

рi 0,1 0,2 0,4 0,3 

Задача № 9. По результатам обработки статистических данных получена сводная 

таблица: 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

уровень 10 15 25 15 5 

Рассчитать выборочные характеристики случайной величины: среднее арифметическое 

(выборочное среднее)), выборочную дисперсию. 

Задача № 10. Составить вариационный ряд по точечным значениям элементов 

выборки. Определить: размах эмпирического распределения, то есть разность между 

наибольшим и наименьшим членами вариационного ряда; абсолютные частоты появления 

значений элементов выборки; относительные частоты (частности) появления значений 

элементов выборки; накопленные частности; построить графики вариационного ряда. При 

построении вариационного ряда использовать следующие исходные данные возраст: 

20 19 18 24 21 17 23 18 19 

18 23 20 19 22 20 19 20 18 

19 24 17 16 23 19 25 21 20 

22 20 18 17 21 19 20 23 25 

17 24 19 17 21 18 19 21 26 

 

   Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом практическая задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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