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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими зна-
ниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

ОК-10 использование основных 
законов естественнонаучных 

Уметь использовать математические модели 
явлений и процессов; 



 4

дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, примене-
ние методов математическо-
го анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 

Уметь решать задачи математической стати-
стики, уметь применять полученные навыки 
для обработки статистических данных в дис-
циплинах профессионального цикла и науч-
но-исследовательской работе. 

ОК-18 владеть способностью пони-
мать и использовать в про-
фессиональной и обществен-
ной деятельности современ-
ное сочетание инновацион-
ного и традиционного, соци-
ально-исторического и по-
вседневно-прагматического, 
социогенетического и акту-
ально-сетевого, технологиче-
ского и феноменологическо-
го 

Владеть основными  методами количествен-
ного анализа и моделирования социальных 
процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «Математическая статистика» - неотъемлемая составная часть математиче-

ского и естественно-научного цикла (Б.2) по направлению подготовки  39.03.02  
«Социальная работа» (квалификация «бакалавр»). Для освоения теории математиче-

ской статистики необходимы знания по дисциплинам: линейная алгебра, математический 
анализ, дискретная математика, теория вероятностей.  

Освоение теории математики и статистики необходимо для использования законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применения методов ма-
тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-
ния данных при выполнении курсовых и дипломных работ. Дисциплина изучается на 2 курсе 
в 3 семестре. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 
(ЗЕ),  108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
54  

Аудиторная работа (всего*): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  
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Внеаудиторная работа (всего*): 54  
В том числе- индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-
чет*** / экзамен) 

зачет  

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения 

 

№
п

/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

о-
ём

к
ос

ть
 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-
доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 

аудиторные 
учебные занятия  

Са-
мостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

все-
го 

лекции семи-
нары, 
прак-
тиче-
ские за-
нятия 

1. Элементы выбороч-
ной теории 

20 4 6 10 Опрос, практиче-
ское задание №1 

2. Теория оценок. Опи-
сательные статистики. 

27 4 8 15 проверочная работа 
№1 

3. Корреляционно-
регрессионный анализ 

35 6 10 19 Опрос, практическое 
задание №2, прове-
рочная работа №2 

4. Проверка статистиче-
ских гипотез 

26 4 12 10 Опрос, проверочная 
работа №3 

 зачет      
 Всего по курсу 108 18 36 54  
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 1.Элементы выборочной 
теории 

Целью раздела является формирование представления об 
основных принципах выборочного метода. 

Содержание лекционного курса 
1.1.  Математическая модель 

выборки. 
Основная задача математической статистики. Генераль-
ная совокупность. Выборка. Виды выборок.   
Статистическое распределение выборок.  
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1.2 Графическое представление 
выборки 

Графическое представление выборки. Полигон, гисто-
грамма, кумулятивная кривая. Изображение данных со-
циальных исследований с помощью круговых, лепестко-
вых и столбиковых диаграмм. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Математическая модель вы-

борки. 
Основные понятия математической статистики. 

Статистический эксперимент.   Способы накопления 
статистической информации. Понятие выборки, 
выборочный принцип. Вариационный ряд. Нахождение 
относительной, накопленной частот.  

Классификация статистических моделей в по типу параметра 
(параметрические, непараметрические, 
семипараметрические). 

Виды задач математической статистики.  
   
2 2. Теория оценок. Описа-

тельные статистики. 
Второй раздел рассматривает задачи точечного и интер-
вального оценивания параметров выборочного распреде-
ления социально-экономических процессов. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Статистическое точечное 

оценивание 
Понятие статистической точечной оценки, ее свой-

ства (несмещённость, состоятельность, эффективность).  
2.2  Методы точечной оценки 

параметров распределений 
Метод подстановки. Метод моментов. Метод макси-

мального правдоподобия.  
Мультиномиальные оценки максимального правдо-

подобия. Байесовский и минимаксный подходы к оцени-
ванию параметров. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Статистическое точеч-

ное оценивание 
Понятие оценки. Понятие точечной оценки.  
Выборочное среднее, структурные средние (мода, меди-
ана); характеристики изменчивости признака: вариаци-
онный размах, среднее линейное отклонение, выбороч-
ная дисперсия,  среднеквадратическое отклонение, ко-
эффициент вариации.  
Эмпирическая асимметрия и эксцесс. Свойства оценок: 
несмещенность, состоятельность, эффективность, опти-
мальность.

2.2 Методы точечной оценки 
параметров распределений 

Определение неизвестных параметров функциональных 
зависимостей: линейной, гиперболической, параболиче-
ской.  

3 Корреляционно-
регрессионный анализ 

Раздел посвящен вопросам изучения причинно-
следственных связей в социальных процессах.  

Содержание лекционного курса 
3.1 Корреляционные связи и их 

свойства. 
Элементы корреляционного анализа; нахождение выбо-
рочного коэффициента корреляции и оценка тесноты 
корреляционной связи. 

3.2 Регрессионный анализ построение выборочного уравнения линейной регрессии. 
Системы регрессионных уравнений. Статистический 

анализ неколичественных переменных. 
Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Корреляционные связи и 
их свойства. 

Расчет и свойства коэффициента корреляции Пирсона. 
Ранговая корреляция. Коэффициент корреляции 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Спирмена и его свойства. 
3.2 Построение регрессион-

ной модели. 
Парная и множественная линейная регрессия с гауссо-
выми ошибками. Метод наименьших квадратов для 
оценки коэффициентов регрессии, их интерпретация. 
Проверка качества регрессионной модели: коэффициент 
детерминации, критерий Стьюдента, критерий Фишера. 

4  4.  Проверка статистических 
гипотез 

 В разделе рассмотрены основные задачи обработки ста-
тистических данных в разных областях естественно-
научного знания. 

Содержание лекционного курса 
4.1  Основные понятия. Стати-

стическая задача проверки 
гипотез. 

Основные понятия: статистическая гипотеза, основная и 
альтернативная гипотеза.  
Статистический критерий, ошибки I и II рода, уровень 
значимости  критерия и мощность критерия, виды кри-
тических областей.  
Схема проверки статистической гипотезы.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Проверка статистических 

гипотез 
Параметрические критерии: критерий проверки равен-
ства дисперсий нормальных генеральных совокупностей, 
критерии проверки равенства двух генеральных средних, 
критерий проверки равенства математического ожидания 
некоторому конкретному значению, критерий согласия 
Пирсона. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самосто-

ятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: 
1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Математическая  статистика» для студентов 

направления 39.03.02 «Социальная работа» 
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Математическая статистика» для 

студентов направления 39. 03. 02 «Социальная работа». 
Конспект лекций и словарь в виде электронных ресурсов находятся в открытом до-

ступе в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8606. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материа-
лы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№
 п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наимено-
вание оце-
ночного сред-
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ства 
1.  Раздел 1.  

Элементы выборочной теории 
ОК-10 использование основных 
законов естественнонаучных дис-
циплин в профессиональной дея-
тельности, применение методов 
математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экс-
периментального исследования 

 

знать: определения выборочной 
совокупности, объема выборки, 
статистического распределения 
выборки, полигона частот; опре-
деления медианы, моды и размаха 
вариационного ряда; 
уметь: находить объем выбороч-
ной совокупности или частоту ва-
рианты по данной выборке, по 
статистическому распределению 
выборки, по полигону частот; 
находить медиану, моду и размах 
вариационного ряда; 
владеть: навыками анализа мате-
матической статистики в профес-
сиональной деятельности. 

опрос 

Практи-
ческое зада-
ние №1 

2.  Раздел 2. 
Теория оценок. Описатель-

ные статистики. 

ОК-10, ОК - 18  
знать: определение смещен-

ных и несмещенных оценок пара-
метров распределения; определе-
ния выборочной средней, выбо-
рочной дисперсии, исправленной 
дисперсии; определение довери-
тельного интервала; 
уметь: находить выборочную 
среднюю, выборочную диспер-
сию,  исправленную дисперсию; 
определять точность доверитель-
ного интервала; 

владеть: навыками анализа 
математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

 

зачет 

Прове-
рочная работа 
№1 

3.  Раздел 3.  
 Корреляционно-

регрессионный анализ 

ОК-10, ОК - 18  
знать: понятие корреляционной 
связи, ее свойства; парную и мно-
жественную линейную регрессию; 
критерии Стьюдента, Фишера; по-
нятие факторной и общей линей-
ной моделей; 
уметь: находить оценки коэффи-
циентов линейной регрессии ме-
тодом наименьших квадратов; 

Практи-
ческое зада-
ние №2 

Прове-
рочная работа 
№2 
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4 
Раздел 4.  
Проверка статистических гипо-
тез 

ОК – 10, ОК - 18 
Уметь анализировать и оцени-

вать социально-значимые явления, 
события, процессы 

знать: понятие статистиче-
ской гипотезы; определение про-
стой и сложной статистических 
гипотез; определение нулевой и 
конкурирующей гипотез; 
уметь: отличать простые и слож-
ные гипотезы; противопоставлять 
нулевой гипотезе конкурирующую 
гипотезу; проверять статистиче-
ские гипотезы; 

Владеть  навыками нахожде-
ния вероятности случайного собы-
тия, методами нахождения точеч-
ных и интервальных оценок пара-
метров распределения, навыками 
проверки статистических гипотез. 

опрос 
 

  

  

Прове-
рочная работа 
№3 

  

Практи-
ческое зада-
ние №3 

  

 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 
1. В чем отличие теории вероятностей от математической статистики. Зада-

чи математической статистики; 
2. Случайная выборка, статистика, порядковая статистика; 
3. Эмпирическая функция распределения  для одномерной случайной вели-

чины; 
4. Гистограмма и полигон частот; 
5. Выборочное среднее, статистические свойства; 
6. Выборочная дисперсия, подправленная выборочная дисперсия; 
7. Выборочная квантиль порядка p; 
8. Выборочный коэффициент корреляции; 
9. Асимптотическая нормальность выборочных моментов; 
10. Точечная оценка, примеры; 
11. Состоятельные оценки,  несмещенные оценки; 
12. Функция правдоподобия; 
13. Метод моментов в оценке параметров распределения; 
14. Метод максимального правдоподобия оценивания параметров; 
15. Доверительный интервал; 
16. Доверительные области; 
17. Статистическая гипотеза и статистический критерий; 
18. Критическая область критерия: 
19. Уровень значимости критерия; 
20. Мощность критерия; 
21. Гипотеза о виде распределения, критерии согласия; 
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22. Гипотеза однородности, критерии однородности; 
23. Параметрические гипотезы. Общий принцип выбора критической обла-

сти. 
24.  Вероятности ошибок первого и второго родов.  
25. Критерий Неймана-Пирсона для проверки двух простых гипотез. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по различ-

ным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 
Отметка «3» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный исчерпывающий   

ответ, как на  основные  вопросы   билета, так  и  на дополнительные; 
–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ  иллюстрируется   расчетными примерами; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную дис-

куссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточно-
сти при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен ис-
править самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности 
при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 
Отметка «0» ставится, если: 

обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории математической статистики; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические  

ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
6.2.2 Практическое задание №1 
Задача 1.1. Результаты испытаний 200 приборов на длительность безотказной работы 

приведены в таблице: 
Длитель-

ность работы, 
мес. 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30

Число  
приборов 

133 45 15 4 2 1 

 
По приведенным данным построить гистограмму, сделать предположение о законе рас-

пределения длительности работы прибора. Найти вероятность того, что длительность работы 
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прибора больше года. Определить выборочные числовые характеристики. 
Задача 1.2. Имеются выборочные данные: 13,0; 16,5; 17,0; 15,0; 14,2; 10,5; 23,0; 12,0; 

15,6; 12,5; 11,3; 13,0; 21,0; 12,0; 11,0; 11,0; 22,5; 26,0; 18,5; 13,2; 25,8; 17,0; 18,0; 21,0; 14,5; 
23,0; 19,5; 14,2; 13,3; 16,1. Составить ряд распределения, построить гистограмму и эмпириче-
скую функцию распределения. Построить график теоретической функции распределения. 
Найти выборочные числовые характеристики. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения статисти-

ческого оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и оце-

нивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных ха-

рактеристик. 
 

6.2.3 Проверочная работа №1.  
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения статисти-

ческого оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и оце-

нивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных ха-

рактеристик. 
1. Если все возможные значения дискретной случайной величины X  увеличились в 4 раза, то 
ее дисперсия …  1) не изменится   2) увеличится в 4 раза    3) увеличится в 2 раза   4) увели-
чится в 16 раз 

2. Статистическое распределение выборки имеет вид 

Тогда объем выборки равен …  
 

3. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной величины 
(в мм): 5, 6, 7, 8, 10. Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна …  

ix  1 4 7 10

 in  16 10 13 2 
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4. В результате измерения некоторой физической величины одним прибором (без системати-
ческих ошибок) получены следующие результаты (в мм): 10, 12, 14. Тогда выборочная дис-
персия равна... 
5. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=20: 

 
Тогда несмещенная оценка математического 
ожидания равна …    1        2,1         1,9         
0,5   

 
 
6.2.5. Практическое задание 2. 
 
Задача 4.1. Пусть имеются данные о соответствии по годам значений переменных х и у:  
 
Год  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
х 100 101 113 115 112 113 111 112 115 120 
у 64 75 81 84 91 85 96 99 100 93 

 
Вычислить парный коэффициент корреляции, линейное уравнение регрессии  у от х. 

Проверить значимость полученного уравнения по критерию Фишера на уровне значимости 
0,05. Дать прогноз значения у при х = 150. 

 
Задача 4.2. Вычислить выборочный коэффициент корреляции по данным корреляцион-

ной таблицы (n = 200): 
 

 10 20 30 40 50 60 
15 5 7     
25  20 23    
35   30 47 2  
45   10 11 20 6 
55    9 7 3 

 
Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии и проверить его значимость.  
Задача 4.3. В таблице приведены результаты обследования роста и веса 50 учеников. По 

данным таблицы требуется: 
 

Х – рост, см 
Y – вес, кг 

22,5–25,5 25,5–
28,5 

28,5–
31,5 

31,5–
34,5 

34,5–
37,5 

Итого 

117,5 – 122,5 1 3    4 
122,5 – 127,5  2 6 1  9 
127,5 – 132,5  1 5 5  11 
132,5 – 137,5  1 6 7 2 16 
137,5 – 142,5   1 4 2 7 
142,5 – 147,5    1 1 2 
147,5 – 152,5     1 1 

 
1) построить эмпирические линии регрессии Y от Х и Х от Y, выбрать форму связи и 

найти соответствующие уравнения; 
2) построить уравнения прямых регрессий и их графики; 
3) найти линейный коэффициент корреляции и проверить его значимость (на уровне 

0,05); 
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4) проверить статистическую значимость найденных регрессий; 
5) найти прогнозные значения Y  при некоторых заданных значениях Х. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения статисти-

ческого оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и оце-

нивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных ха-

рактеристик. 
 
6.2.6. Проверочная работа №2.  
 
Цель работы:    применять методы нахождения точечных и интервальных оценок пара-

метров распределения, навыками проверки статистических гипотез. Освоить основные при-
емы количественного анализа и моделирования социальных процессов. 

1. По приведенному в таблице распределению служащих двух фирм по уровню заработ-
ной платы (тыс. руб.) с помощью критерия 2  проверить гипотезу об однородности распре-
делений на уровне значимости 0,05: 

 

Интерва-
лы з/платы 

Кол-во работников 
Интер-

валы з/платы

Кол-во работни-
ков 

Фир-
ма 1 

Фирма 
2 

Фир-
ма 1 

Фир-
ма 2 

13 – 15 4 1 25 – 30 22 34 
15 – 17 4 1 30 – 35 3 7 
17 – 20 15 8 35 – 40 1 3 
20 - 25 51 43 40 - 50 0 3 

 
Задача 2. Имеются две выборки: Х = {0,05; 1,5; -1,35; -1,12; -0,52}, Y = {1,82; 0,1; -0,56; 

0,24; 0,17; 0,23; -0,31} из двух нормальных распределений. Проверить гипотезы о равенстве 
средних и дисперсий на уровне значимости 0,05. 

Задача 3. Из нормальной генеральной совокупности с известным средним квадратиче-
ским отклонением  = 0,36 извлечена выборка объема n = 36 и по ней найдена выборочная 
средняя х = 21,6. Требуется при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу 

21: 00  ааН  при конкурирующей гипотезе 21:1 аН  (а – генеральная средняя). 

 
6.2.7. Проверочная работа №3.  
Цель работы:   применять методы нахождения точечных и интервальных оценок пара-

метров распределения, навыками проверки статистических гипотез. Освоить основные при-
емы количественного анализа и моделирования социальных процессов. 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения статисти-

ческого оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и оце-

нивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных ха-

рактеристик. 
 
1. Если все возможные значения дискретной случайной величины X  увеличились в 4 ра-

за, то ее дисперсия …   
1) не изменится            2) увеличится в 4 раза        3) увеличится в 2 раза      4) увеличится 

в 16 раз 
2. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 100 гистограмма частот 

которой: 
 
 

 
 
 
 
  
    Тогда значение параметра  a  равно …   
      1)    24                   2) 48               3) 74             

4) 26  
 
 
 

3. Мода вариационного ряда  2; 2; 3; 4; 5; 5; 5; 6; 8; 9; 10; 13  равна …  
4. Медиана вариационного ряда 26; 27; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 37 равна …   
5.  Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной вели-

чины (в мм): 5, 6, 7, 8, 10. Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна …  
6.2.8. Практическое задание №3 
 
Задание А. Для характеристики производственного стажа работников одной из отраслей 

промышленности проведено обследование категорий работников. Результаты обследования 
систематизированы в виде таблицы: 

Группы работников по ста-
жу, лет 

Удельный вес работников по стажу, в % 
рабочие мастера технологи 

До 2 7 1 - 
2-4 15 10 3 
4-6 20 22 20 
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6-8 30 20 10 
8-10 10 23 32 
10-12 8 7 20 
12-14 2 6 10 
Свыше 14 8 11 5 

Привести графическое представление распределения стажа рабочих (гистограмму, поли-
гон и кумуляту частот). 

 
Задание Б. Дано распределение признака Х - число сделок на фондовой бирже за квартал, 

объем выборки n - число инвесторов.  
 
 
 
Построить полигон частот; найти моду, медиану, выборочное среднее.  
 
Цель работы:   применять методы нахождения точечных и интервальных оценок пара-

метров распределения, навыками проверки статистических гипотез. Освоить основные при-
емы количественного анализа и моделирования социальных процессов. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения статисти-

ческого оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и оце-

нивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных ха-

рактеристик. 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является  удовле-
творительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в тече-
ние  семестра. 

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях, работа 
на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в 
дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разде-
лов дисциплины. 

«Незачтено» – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет свое-
временно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на вопросы 
зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % заданий). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

ix  
1 2 3 4 

in  
6 14 5 2 
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а) основная литература:  

1. Боровков А. А. Математическая статистика: учебник / А. А. Боровков.- 4-е изд., 
стер.- СПб.: Лань, 2010.- 703 с. 

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-
тической статистике: учеб. пособие / В. Е. Гмурман.- 11-е изд., перераб.- М.: 
Высшее образование, 2009.- 404 с.  

3. Емельянов Г. В., Скитович В. П. Задачник по теории вероятностей и математи-
ческой статистике: учеб. пособие / Г. В. Емельянов, В. П. Скитович .- 2-е изд., 
стер.- СПб.: Лань, 2007.- 331 с. 

4. Кочетков, Евгений Семенович. Теория вероятностей и математическая стати-
стика [Текст] : учебник для СПО / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В. В. Со-
колов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М. : ФОРУМ, 2012. - 239 с 

5. Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические методы психологического ис-
следования. Анализ и интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для ву-
зов / А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 390 с.  

б) дополнительная литература:  
1. Бородин А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической ста-

тистики: учебник / А. Н. Бородин.- 7-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2008.- 254 с.  
2. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория случайных процессов и ее инженерные 

приложения: учеб. пособие для втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров.- 4-е 
изд., стер.- М.: Высшая школа, 2007.- 479 с. 

3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. посо-
бие для вузов / В. Е. Гмурман.- 12-е изд., перераб.- М.: Высшее образование, 
2008.- 479 с. 

6. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. пособие / Ке-
меровский гос. ун-т, Кафедра автоматизации исследований и технической ки-
бернетики; [сост. С. Г. Гутова].- Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008.- 
107 с. 

4. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 
вузов / Н. Ш. Кремер.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити, 2007.- 573 с.  

5. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: учеб. пособие для 
вузов / В. А. Ватутин [и др.].- 3-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2005.- 316 с. 

6. Федоткин М. А. Основы прикладной теории вероятностей и статистики: учеб-
ник для вузов / М. А. Федоткин.- М.: Высшая школа, 2006.- 368 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

1. Туганбаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие. - 
М.: ЛАНЬ, 2011 . - 320 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=652 

2. Лагутин, Михаил Борисович. Наглядная математическая статистика [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / М. Б. Лагутин. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 472 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4404 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
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дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется способности сту-
дентов применять полученные знания на практических задачах. Поэтому при само-
стоятельной работе студент должен уделять внимание решению задач. Обычно, само-
стоятельной работе предшествуют занятия в аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, которые 
применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, пытаться по-
строить логическую схему доказательства. Если задача сразу не получается, то отло-
жить ее на некоторое время, рассмотреть другие задачи, но обязательно вернуться и 
попытаться решить отложенную задачу попозже. Усвоить материал раздела курса 
можно только прорешав достаточный по объему набор задач по данному разделу. 
При чтении теоретического материала необходимо попытаться вникнуть в содержа-
ние определений, попробовать построить собственные примеры на данное определе-
ние. Необходимо уметь связывать различные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изуче-
ния дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, ко-

торый еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако лег-
че при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания 
материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, про-
слушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыду-
щей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 ми-
нут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по теории 
вероятностей и математической статистике в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо снача-
ла прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполне-
нии упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой тео-
ретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это 
не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из ме-
тодического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя.  
 
4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
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конспекта, изучаются и книги по спортивной статистике в библиотеке. Полезно ис-
пользовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться со-
стояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 
изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на дан-
ную тему.  

 
5. Советы по подготовке к зачету.  Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по математической статистике. Кроме «заучи-
вания» материала, важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить не-
сколько упражнений на данную тему.  

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробо-
вать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 
смысл?.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить 
по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 
6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При вы-
полнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, ка-
кой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Ес-
ли это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или 
из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения 
и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-
граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-
dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисци-

плине «Математическая статистика» требуются мультимедийные аудитории  и сле-
дующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

в КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии потребно-
стями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные техноло-
гии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-
воспитателями и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 
программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со 
студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования элек-
тронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной кате-
гории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и ло-
кальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 
оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными увеличите-
лями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кеме-
ровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной 
основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 
индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных; 
прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 
реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранс-
порта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения Кем-
ГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Математика» предполагает использование следующих об-
разовательных технологий (методов): 
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лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 
целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и 
развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления 
будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сфор-
мировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический ма-
териал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изуча-
емой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, созда-
ющей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих прояв-
ление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение выска-
зывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 
восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 
умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов позна-
вательной деятельности. 

 
Составитель: Инденко Оксана Николаевна, к. т. н. доцент кафедры прикладной 

математики КемГУ. 
 


