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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-3 
ПК-4 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения образовательной 
программы 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы. 

Методы теории вероятностей и 
математической статистики, 
используемые в обработке 
экономических данных. 

Выбирать методы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для 
обработки экономических 
данных. 

ПК-4 Способность на основе описания 
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты. 

Методы теории вероятностей и 
математической статистики, 
используемые в построении 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, в 
анализе и описании экономических 
процессов. 

Применять методы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики для анализа 
экономических моделей. 

Навыками описания 
экономических процессов, 
навыками анализа и 
интерпретации 
полученных результатов. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются в форме зачета двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

по дисциплине 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать методы теории вероятностей и 
математической статистики, используемые в 
обработке экономических данных.(ОПК-3) 

Отсутствие знаний основных понятий,  
определений, методов теории 
вероятностей и математической 
статистики, используемые в обработке 
экономических данных. 

Сформированные или неполные знания  
основных понятий,  определений, методов 
теории вероятностей и математической 
статистики, используемые в обработке 
экономических данных. 

Уметь выбирать методы теории вероятностей и 
математической статистики для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей.(ОПК-3) 

Отсутствие умений выбирать методы 
теории вероятностей и математической 
статистики для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей. 

В целом успешное умение выбирать 
методы теории вероятностей и 
математической статистики для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей. 

Владеть навыками применения современного 
математического инструментария для обработки 
экономических данных.(ОПК-3) 

Отсутствие навыков применения 
современного математического 
инструментария для обработки 
экономических данных. 
 

В целом успешное применение 
современного математического 
инструментария для обработки 
экономических данных. 
 

Знать методы теории вероятностей и 
математической статистики, используемые в 
построении стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, в анализе и 
описании экономических процессов. (ПК-4) 

Отсутствие знаний методов теории 
вероятностей и математической 
статистики, используемых в построении 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, в анализе и 
описании экономических процессов. 

Сформированные или неполные знания 
методов теории вероятностей и 
математической статистики, используемых 
в построении стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, в анализе и 
описании экономических процессов. 
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Уметь применять методы теории вероятностей и 
математической статистики для анализа 
экономических моделей. (ПК-4) 

Отсутствие умений применять методы 
теории вероятностей и математической 
статистики для анализа экономических 
моделей. 

В целом успешное умение применять 
методы теории вероятностей и 
математической статистики для анализа 
экономических моделей. 

Владеть навыками описания экономических 
процессов, навыками анализа и интерпретации 
полученных результатов. (ПК-4) 

Отсутствие навыков описания 
экономических процессов, навыков 
анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

В целом успешное владение навыками 
описания экономических процессов, 
навыков анализа и интерпретации 
полученных результатов. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета  
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются в форме зачета 
оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана 
сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 
правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 
при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 
неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 
3.1 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачету) 

 
Теория вероятностей 

1) Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. 
2) Благоприятствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. 
3) Относительная частота события, статистическая вероятность. 
4) Сумма событий, теорема о сумме вероятностей несовместных событий. 
5) Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 
6) Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 
7) Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые события. 
8) Теорема сложения вероятностей совместных событий.  
9) Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
10) Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
11) Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 
12) Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства. 
13) Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение. 
14) Функция распределения случайной величины и ее свойства. 
15) Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 
16) Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 
17) Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. 
18) Свойства нормального распределения. 
19) Правило трех сигма. 
20) Показательное распределение и его свойства.  

Математическая статистика 
21) Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. 
22) Статистическое распределение выборки. 
23) Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 
24) Оценка среднего значения генеральной совокупности. Оценка дисперсии генеральной совокупности. 
25) Точечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 
26) Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации. 
27) Асимметрия, эксцесс. 
28) Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости. 
29) Критерий проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 
30) Статистическая и корреляционная зависимости. 
31) Уравнение прямой линии регрессии. 
32) Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. 
 
3.2 Практические ситуационные задания 
 
1) Один экономист решил предсказать изменение индекса 500 наиболее активно 

покупаемых акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, публикуемого агентством 
Standard and Poor, на основе показателей экономики США за 50 лет. В результате 
он получил следующее уравнение линейной регрессии: ��� = −5 + 7	�.  Какой 
смысл имеют параметры сдвига b0 = −5 и наклона b1= 7. 
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2) Дана модель линейной регрессии ��� = 0,9645 + 71,6699	� для прогноза объема 
годовых продаж одежды во всех магазинах торговой сети Sunflowers в зависимости 
от их площади. 
 Предположим, что площадь магазина равна 4000 квадратных футов. Какой 
среднегодовой объем продаж можно прогнозировать? 

 
 
 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 
разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Теория вероятностей и 
математическая статистика» /разраб. Д.В.  Степовой, Н.М. Удинцова. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 18 с. 
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