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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успевае-

мости (оценивания хода освоения дисциплин) для проведения промежуточ-

ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Теория вероятно-

стей и математическая статистика» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  об-

разовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика» включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций. 

-Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возмож-

ности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

 Виды оценочных 

средств 

ОПК-2: способ-

ностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ-

ных задач  

Знать:   

- основные понятия 

математики; 

- основные понятия и 

методы 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основные понятия 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

вопросы для 

обсуждения 
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комбинаторики 

- основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

-применять стан-

дартные методы и 

модели к решению 

вероятностных и ста-

тистических задач; 

- пользоваться рас-

чѐтными формулами, 

таблицами, графика-

ми при решении ста-

тистических задач;  

- применять 

современные пакеты 

прикладных 

программ 

многомерного 

статистического 

анализа. 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

письменная работа 

Владеть:  

- специальной тер-

минологией;  

- информационной и 

библиографической 

культурой; 

-навыками работы с 

соответствующими 

формулами; 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

кейс-задача 
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- методами решения 

вероятностных задач 

на практике. 

 

ОПК-3: способ-

ностью выби-

рать инструмен-

тальные сред-

ства для обра-

ботки экономи-

ческих данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, анали-

зировать ре-

зультаты расче-

тов и обосновы-

вать получен-

ные выводы 

Знать:   

- основные понятия 

математики; 

- основные понятия и 

методы 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

- основные понятия 

комбинаторики 

- основные матема-

тические методы ре-

шения прикладных 

задач в области про-

фессиональной дея-

тельности. 

Блок А задания 

репродуктивного 

уровня  

вопросы для 

обсуждения 

 

Уметь:  

-применять стан-

дартные методы и 

модели к решению 

вероятностных и ста-

тистических задач; 

- пользоваться рас-

чѐтными формулами, 

таблицами, графика-

ми при решении ста-

тистических задач;  

- применять совре-

менные пакеты при-

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

письменная работа 
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кладных программ 

многомерного стати-

стического анализа. 

Владеть:  

- специальной тер-

минологией;  

- информационной и 

библиографической 

культурой; 

-навыками работы с 

соответствующими 

формулами; 

- методами решения 

вероятностных задач 

на практике. 

 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

кейс-задача 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-2: способность осу-

ществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

1. Элементы комбинаторики. 

2. Классификация случайных событий.  

3. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности собы-

тия, непосредственный подсчет вероятности. Примеры. 

4. Статистическое определение вероятности события и условия его при-

менимости. Пример. 

5. Формулы полной вероятности и Байеса (с доказательством). Примеры. 
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6. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли (с выводом). 

Примеры. 

7. Понятие случайной величины и ее описание. Дискретная случайная ве-

личина и ее закон (ряд) распределения. Независимые случайные вели-

чины. Примеры. 

8. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его 

свойства. Примеры. 

9. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Примеры. 

10. Вариационный ряд, его разновидности. Средняя арифметическая и 

дисперсия ряда. Упрощенный способ их расчета. 

11.  Генеральная и выборочная совокупности. Принцип образования 

выборки. Собственно-случайная выборка с повторным и бесповтор-

ным отбором членов. Репрезентативная выборка. Основная задача 

выборочного метода. 

12.  Понятие об оценке параметров генеральной совокупности. Свой-

ства оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. 

13.  Оценка генеральной доли по собственно-случайной выборке. Не-

смещенность и состоятельность выборочной доли. 

14.  Оценка генеральной средней по собственно-случайной выборке. 

Несмещенность и состоятельность выборочной средней. 

15.  Оценка генеральной дисперсии по собственно-случайной выборке. 

Смещенность и состоятельность выборочной дисперсии (без выво-

да). Исправленная выборочная дисперсия. 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

 1. В вазе 10 красных и 4 розовых розы. Сколько существует различных спо-

собов выбора трех цветков из вазы? 

2.  В шахматном турнире участвует 16 человек. Между любыми двумя участ-

никами должна быть сыграна одна партия. Сколько партий должно быть 

сыграно в турнире? 

3. На фирме работают 5 менеджеров и 3 аудитора. Сколькими способами 

можно образовать экспертную группу из трех менеджеров и двух аудиторов? 

4. Упростите выражение: .
)!2(

1

)!1(

1




 nn
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Вариант 2 

1. Сколькими способами из 10 игроков волейбольной команды можно вы-

брать стартовую шестерку? 

2. Аня решила сварить компот из фруктов 2-ух видов. Сколько различных 

вариантов (по сочетанию фруктов) компотов может сварить Аня, если у нее 

имеется 7 видов фруктов? 

3. Упростите выражение: .
!

)!1(

)!1(

!

n

n

n

n 



 

4. В корзине лежит: яблоко, апельсин, грейпфрут и манго. Сколькими спосо-

бами 4 девочки могут поделить фрукты? (одной девочке один фрукт) 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1. События 1A , 2A  и 3A  означают соответственно попадание в мишень при 

первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A  означают соответ-

ственно промахи. Опишите событие  321321321 AAAAAAAAAB   

2. Известно, что события А и В произошли, а событие С не произошло. Опре-

делите, произошло или не произошло событие А+ВС. 

3. Событие А означает появление шести очков на верхней грани игрального 

кубика. Что означает событие A ? 

4. События 1A , 2A  и 3A  означают соответственно попадание стрелка в ми-

шень при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A  означа-

ют соответственно промахи. Запишите событие, состоящее в том, что при 

трех выстрелах стрелок попал в мишень только один раз. 

Вариант 2 

1. Дана электрическая цепь с элементами x, y и z. Событие 1A ={выход из 

строя элемента x}, 2A ={выход из строя элемента y} и 3A ={выход из строя 

элемента z}, а события 1A , 2A , 3A  означают соответственно противополож-

ные события. Опишите событие  321321321 AAAAAAAAAB   

2. Известно, что события А и В произошли, а событие С не произошло. Опре-

делите, произошло или не произошло событие (А+В)С. 

3. Событие А состоит в том, что хотя бы одна из имеющихся 15 электриче-

ских лампочек стандартная. Что означает событие A ? 

4. События 1A , 2A  и 3A  означают соответственно попадание стрелка в ми-

шень при первом, втором и третьем выстрелах, а события 1A , 2A , 3A  означа-

ют соответственно промахи. Запишите событие, состоящее в том, что при 

трех выстрелах стрелок попал в мишень хотя бы один раз. 
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Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

1.В группе учатся 13 юношей и 9 девушек. Для дежурства случайным обра-

зом отобраны три студента. Найдите вероятность того, что все дежурные 

окажутся юношами.  

2.Участники жеребьевки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. 

Найти вероятность того, что номер первого наудачу извлеченного жетона не 

содержит цифры 5. 

3.На экзамене студенту предлагается 30 билетов; в каждом билете два вопро-

са. Из 60 вопросов, вошедших в билеты, студент знает только 40. Найти ве-

роятность того, что взятый студентом билет будет состоять из неизвестных 

ему вопросов. 

 

Вариант 2 

1.Имеется 25 экзаменационных билетов, на каждом из которых напечатано 

условие некоторой задачи. В 15 билетах задачи по статистике, а в остальных 

10 билетах задачи по теории вероятностей. Трое студентов выбирают науда-

чу по одному билету. Найдите вероятность того, что хотя бы одному из них 

не достанется задачи по теории вероятностей.  

2.В мешочке имеется 5 одинаковых кубиков. На всех гранях каждого кубика 

написана одна из следующих букв: о, п, р, с, т. Найти вероятность того, что 

на вынутых по одному и расположенных «в одну линию» кубиков можно бу-

дет прочесть слово «спорт». 

3.Подброшены две игральные кости. Найти вероятность события A того, что 

выпадет хотя бы одна шестерка. 

 

Контрольная работа № 4 

 

Вариант 1 

1. Найти М(3–5Х), если М(Х)=1,7. 

2. Известно, что .3,92   ММ  Найдите DX. 

3. Дискретная случайная величина X имеет ряд распределения: 

 
Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Y = e

X
. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию суммы очков, выпадающих 

на четырех игральных кубиках при одном бросании. 

 

Вариант 2 

1.  D(Х)=2. Найти D(3Х+2). 

2. Распределение дискретной случайной величины X  задано таблицей  

X  3  4  5  

P  0.3  0.2  0.5  

Найдите ее математическое ожидание. 
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3. Дискретная случайная величина X может принимать только два значения 

x1 и x2, причем x1 < x2. Известны вероятность p1 = 0.2 возможного значения 

x1, математическое ожидание M[X] = 3.8 и дисперсия D[X] = 0.16. Найти за-

кон распределения случайной величины. 

4. Дан ряд распределения дискретной случайной величины X: 

 
Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное откло-

нение, M[X + 5], D[-X + 2]. 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-3: способность выби-

рать инструментальные средства для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

1. Элементы комбинаторики. Сочетания, размещения и перестановки с 

повторением. 

2. Теоремы сложения и умножения вероятностей (с доказательством). 

Пример. 

3. Локальная теорема Муавра—Лапласа, условия ее применимости. Свой-

ства функции f(x). Пример. 

4. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применимости. При-

мер. 

5. Интегральная теорема Муавра—Лапласа и условия ее применимости. 

Функция Лапласа Ф(х) и ее свойства. Пример. 

6. Следствия из интегральной теоремы Муавра—Лапласа (с выводом). 

Примеры. 

7. Математические операции над дискретными случайными величинами и 

примеры Построения законов распределения для kХ, Х
2
 , Х+Y, XY по за-

данным распределениям независимых случайных величин Х и Y. 

8. Математическое ожидание непрерывной случайной величины и его 

свойства. Примеры. 

9. Дисперсия непрерывной случайной величины и ее свойства. Примеры. 

10. Случайная величина, распределенная по биномиальному закону, ее ма-

тематическое ожидание и дисперсия. Закон распределения Пуассона. 
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11. Функция распределения случайной величины, ее определение, свойства 

и график. 

12. Непрерывная случайная величина (НСВ). Вероятность отдельно взято-

го значения НСВ.  

13. Плотность вероятности непрерывной случайной величины, ее опреде-

ление, свойства и график. 

14. Определение нормального закона распределения. Теоретико-

вероятностный смысл его параметров. Нормальная кривая и зависи-

мость ее положения и формы от параметров. 

15. Функция распределения нормально распределенной случайной величи-

ны и ее выражение через функцию Лапласа. 

16. Формулы для определения вероятности: а) попадания нормально рас-

пределенной случайной величины в заданный интервал; б) ее отклоне-

ния от математического ожидания. Правило трех сигм. 

17. Центральная предельная теорема. Понятие о теореме Ляпунова и ее 

значение. Пример. 

18.  Неравенство Маркова (лемма Чебышева). Пример. 

19.  Неравенство Чебышева для средней арифметической случайных вели-

чин . 

20.  Теорема Чебышева (с доказательством), ее значение и следствие. При-

мер. 

21.  Закон больших чисел. Теорема Бернулли (с доказательством) и ее зна-

чение. Пример. 

22.  Понятие об интервальном оценивании. Доверительная вероятность 

и доверительный интервал. Предельная ошибка выборки. Ошибки 

репрезентативности выборки (случайные и систематические). 

23.  Формула доверительной вероятности при оценке генеральной доли 

признака. Средняя квадратическая ошибка повторной и бесповтор-

ной выборок и построение доверительного интервала для генераль-

ной доли признака. 

24.  Формула доверительной вероятности при оценке генеральной 

средней. Средняя квадратическая ошибка повторной и бесповтор-

ной выборок и построение доверительного интервала для генераль-

ной средней. 

25.  Определение необходимого объема повторной и бесповторной выбо-

рок при оценке генеральной средней и доли. 
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26.  Статистическая гипотеза и статистический критерий. Ошибки 1-го и 2-

го рода. Уровень значимости и мощность критерия. Принцип практиче-

ской уверенности. 

27. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. 

Понятие о критериях согласия. 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1. В шар радиуса 100 наудачу бросаются 4 точки. Найдите вероят-

ность того, что расстояние от центра шара до самой удаленной точ-

ки будет не больше 50.  

2. Независимо друг от друга 5 человек садятся в поезд, содержащий 

13 вагонов. Найдите вероятность того, что все они поедут в разных 

вагонах.  

3.В ящике имеется 50 одинаковых деталей, из них 5 окрашенных. 

Наудачу вынимают одну деталь. Найти вероятность того, что извле-

чѐнная деталь окажется окрашенной. 

4.Подброшены две игральные кости. Найти вероятность события A 

того, что выпадет хотя бы одна единица. 

 

Вариант 2 

1. В партии из 13 деталей имеется 8 стандартных. Наудачу отобраны 

7 деталей. Найдите вероятность того, что среди отобранных деталей 

ровно 5 стандартных.  

2.В квадрат со стороной 15м. случайным образом вбрасывается точ-

ка. Найдите вероятность того, что эта точка окажется в правой верх-

ней четверти квадрата или не далее, чем на 2м.  от центра квадрата.  

3. Брошена игральная кость. Найти вероятность того, что выпадет 

четное число очков. 

4.На экзамене студенту предлагается 30 билетов; в каждом билете 

два вопроса. Из 60 вопросов, вошедших в билеты, студент знает 

только 40. Найти вероятность того, что взятый студентом билет бу-

дет состоять из известных ему вопросов. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1. В ящике 3 белых и 2 черных шара. Первый вытащенный шар ока-

зался белым. Найти вероятность того, что второй вытащенный шар 

тоже окажется белым. 

2. Вероятность того, что стрелок при одном выстреле попадает в 

мишень, равна p = 0,9. Стрелок произвѐл 3 выстрела. Найти вероят-

ность того, что все 3 выстрела дали попадание. 
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3. Монета бросается до тех пор, пока 2 раза подряд она не выпадает 

одной и той же стороной. Найти вероятность того, что опыт окон-

чится до шестого бросания. 

4. В ящике 8 белых и 13 черных шаров. Два игрока поочередно из-

влекают по шару, каждый раз возвращая его обратно. Выигрывает 

тот, кто первым вытащит белый шар. Какова вероятность выигрыша 

для начинающего игру? 

 

Вариант 2 

1. В урне 5 белых, 4 черных и 3 синих шара. Найти вероятность 

того, что появится, черный или синий шар будет. 

2. В двух ящиках находятся детали: в первом – 10 (из них 3 стан-

дартных), во втором – 15 (из них 6 стандартных). Из каждого ящика 

наудачу вынимают по одной детали. Найти вероятность того, что 

обе детали окажутся стандартными. 

3. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 сначала выбирается одна, а затем из остав-

шихся четырѐх – вторая цифра. Предполагается, что все 20 возмож-

ных исходов равновероятны. Найти вероятность того, что будет вы-

брана нечѐтная цифра в первый раз. 

4. Из колоды, содержащей 36 карт, достают наугад три карты. Чему 

равна вероятность того, что среди них будет не более одного туза? 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

 1. В первой урне один белый и 2 черных шара, во второй – 100 бе-

лых и 100 черных шаров. Из второй урны переложили в первую 

один шар, а затем из первой урны вынули наугад один шар. Какова 

вероятность того, что вынутый шар ранее находился во второй урне, 

если известно, что он белый? 

2. Из 10 каналов радиосвязи 6 каналов защищены от воздействия 

помех. Вероятность того, что защищенный канал в течение времени 

t не выйдет из строя, равна 0.95, для незащищенного канала - 0.8. 

Найти вероятность того, что случайно выбранные два канала не 

выйдут из строя в течение времени t, причем оба канала не защище-

ны от воздействия помех. 

3. В ящике содержатся 1 6n   деталей, изготовленных на заводе 1, 

2 5n   деталей – на заводе 2 и 3 6n   деталей – заводе 3. Вероятности 

изготовления брака на заводах с номерами 1, 2 и 3 соответственно 

равны 1 0.04p  , 2 0.02p   и 3 0.03p  . Найдите вероятность того, что 

извлеченная наудачу деталь окажется качественной.  

4. В среднем из 100 клиентов банка 53 обслуживаются первым 

операционистом и 47 – вторым. Вероятности того, что клиент будет 

обслужен без помощи заведующего отделением, только самим опе-

рационистом, составляет 1 0.58p    и 2 0.88p   соответственно для 

первого и второго служащих банка. Какова вероятность, что клиент, 
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для обслуживания которого потребовалась помощь заведующего, 

был направлен к первому операционисту?  

 

Вариант 2 

1. Из ящика, содержащего 3 красных и два белых шара, переклады-

вается один шар в ящик, содержащий 2 красных и 2 белых шара, по-

сле чего из второго ящика извлекается один шар. Найти вероятность 

того, что этот шар окажется белым. 

2. Обследовалась группа из 10000 человек в возрасте свыше 60 лет. 

Оказалось, что 4000 человек являются постоянно курящими. У 1800 

курящих обнаружились серьезные изменения в легких. Среди неку-

рящих изменения в легких имели 1500 человек. Какова вероятность 

того, что наугад обследованный человек, имеющий изменения в лег-

ких, является курящим? 

3. В урну, содержащую 20  шаров, опущен белый шар, после чего 

наудачу извлечен один шар. Найдите вероятность того, что извле-

ченный шар окажется белым, если равновероятны все возможные 

предположения о первоначальном количестве белых шаров в урне.  

4. Имеется 13 монет, из которых 3 штуки бракованные: вследствие 

заводского брака на этих монетах с обеих сторон отчеканен герб. 

Наугад выбранную монету, не разглядывая, бросают 9 раз, причем 

при всех бросаниях она ложится гербом вверх. Найдите вероятность 

того, что была выбрана монета с двумя гербами.  

Контрольная  работа №4 

Вариант 1 

1. Случайная величина характеризуется таблицей распределения: 

 
Определить ее дисперсию. 

2. Найти М(2Х +3 У), если МХ=2,4; МУ=1,3. 

3. Выпущено 500 лотерейных билетов, причем 40 билетов принесут 

их владельцам выигрыш по 10000 руб., 20 билетов — по 50000 руб., 

10 билетов — по 100000 руб., 5 билетов — по 200000 руб., 1 билет 

— 500000 руб., остальные — без выигрыша. Найти закон распреде-

ления выигрыша для владельца одного билета. 

4. Дан ряд распределения дискретной случайной величины X: 

 
Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 

отклонение, M[X + 3], D[X + 2]. 
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Вариант 2 

1. Найти дисперсию случайной величины Х, зная закон ее распреде-

ления. 

 
2. Известно, что М(Х)=4. Найти М(–2Х). 

3. Стрелок, имея 5 патронов, стреляет до первого попадания в цель. 

Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0.7. Построить 

закон распределения числа использованных патронов, найти функ-

цию распределения F(x) и построить ее график. 

4. Дан ряд распределения дискретной случайной величины X: 

 
Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 

отклонение, M[2X+2], D[X+3]. 

Контрольная работа №5 

Вариант 1 

1. В партии 5% нестандартных деталей. Наудачу отобраны пять де-

талей. Написать закон распределения дискретной случайной вели-

чины X — числа нестандартных деталей среди пяти отобранных; 

найти математическое ожидание и дисперсию. 

2. Отрезок длины 35 поделен на две части длины 25 и 10  соответ-

ственно. Наудачу 6 точек последовательно бросают на отрезок. Х – 

случайная величина, равная числу точек, попавших на отрезок дли-

ны 10. Найдите математическое ожидание и среднее квадратичное 

отклонение величины-Х.  

3. Из орудия производится стрельба по цели до первого попадания. 

Вероятность попадания в цель p = 0,6 при каждом выстреле. Слу-

чайная величина X - число возможных выстрелов до первого попада-

ния. Найти дисперсию случайной величины Х для случая, если стре-

лок намеревается произвести не более трѐх выстрелов. 

4. Дискретная случайная величина Х принимает три возможных зна-

чения: 41 x  с вероятностью 5,01 p ; 62 x  с вероятностью 

3,02 p  и 213 x  с вероятностью 3p . Найти вероятность 3p . 

 

Вариант 2 

1. Время обнаружения цели радиолокатором распределено по пока-

зательному закону 
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где 1/λ = 10 сек. - среднее время обнаружения цели. Найти вероят-

ность того, что цель будет, обнаружена за время от 5 до 15 сек. по-

сле начала поиска. 

2. Производится 1920 независимых испытаний, состоящих в том, что 

одновременно подбрасываются 7 монет. Пусть X  – число испыта-

ний, в которых выпало 3 герба. Найдите математическое ожидание.  

3. Из орудия производится стрельба по цели до первого попадания. 

Вероятность попадания в цель p = 0,6 при каждом выстреле. Слу-

чайная величина X - число возможных выстрелов до первого попада-

ния. Найти дисперсию случайной величины-Х. 

4. Случайная составляющая выручки равна 4X , где X  – биноми-

альная случайная величина с параметрами 500n   и 
1
2

p  . Слу-

чайная составляющая затрат имеет вид 50Y , где Y  – пуассоновская 

случайная величина. Найдите дисперсию прибыли, считая, что X  и 

Y  – независимы, а ( ) 5M Y  .  

Контрольная работа №6 

Вариант 1 

1. Случайная величина X подчинена закону распределения, график 

плотности которого имеет вид: 

 
Найти дисперсию. 

2. Непрерывная случайная величина распределена по показательно-

му закону:  
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Найти математическое ожидание величины. 

3. Случайная величина X  имеет функцию распределения 
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4. Функция плотности вероятности случайной величины X  имеет 
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Вариант 2 

1. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадра-

тичное отклонение непрерывной случайной величины X, функция 

распределения которой 

 

2. Непрерывная случайная величина распределена по 

показательному закону  
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Найти дисперсию. 

3. Функция плотности вероятности случайной величины X  имеет 

вид 
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Найдите константу C  и вероятность  5XP .  

4. Случайная величина X  имеет функцию распределения 
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Найдите плотность вероятности )(xg  случайной величины 

XY ln
8
1 . 

Контрольная работа №7 

Вариант 1 

1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объемом n=50: 

i
x  2 5 7 10 

i
n  16 12 8 14 

Найти несмещенную оценку генеральной средней. 

2. Найти выборочную среднюю по данному распределению выбор-

ки: 

i
x  1240 1250 1270 1280 

i
n  6 2 1 1 

3. Проведено 5 измерений (без систематических ошибок) некоторой 

случайной величины: 8, 9, 10, 12, 13. Найти несмещенную оценку 

математического ожидания. 

4. Найти выборочную дисперсию по данному распределению вы-

борки: 

i
x  2 3 7 8 
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i
n  4 2 3 1 

 

Вариант 2 

1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=60: 

 

ix  1 3 6 26 

in  8 40 10 2 

Найти несмещенную оценку генеральной средней. 

2. В результате измерений некоторой физической величины одним 

прибором (без систематических ошибок) получены следующие ре-

зультаты (в мм.): 8, 10, 12. Найти несмещенную оценку дисперсии 

измерений.  

3. В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором получе-

ны следующие результаты (в мм): ,94
1
x  96

2
x , 105

3
x , 

107
4
x , 109

5
x .  Найти выборочную среднюю длину стержня. 

 

4. Выборка задана таблицей распределения 

ix  1 2 3 5 

in  15 20 10 5 

Найти среднее квадратичное отклонение. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагно-

стирования сформированности компетенций («владеть») 

 Кейс – задача 

При производстве некоторого изделия вероятность брака равна p. 

Пусть при производстве бракованного изделия предприятие терпит убытки в 

размере а тыс. руб., а при производстве небракованного изделия получает 

прибыль в размере b тыс. руб.  

I вариант p =1/6,  a = 40, b = 10 

II вариант  p = 1/9, a = 50,  b = 10 

Задача 1.Составить закон распределения случайной величины Х–числа 

бракованных изделий, если изготовлено три изделия. 

Задача2.Найдите математическое ожидание прибыли предприятия в 

тыс. руб. 

Задача 3.Найти значения убытка а и прибыли b, если ожидаемая при-

быль предприятия будет нулевой. 
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Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттеста-

ции 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Элементы комбинаторики. 

2. Комбинации с повторениями и без повторений. 

3. Случайное, достоверное и возможное события. Сумма и произведение 

событий. 

4. Определение вероятности для дискретного (счетного) пространства 

элементарных событий. 

5. Классическая схема теории вероятностей. 

6. Аксиоматическое построение теории вероятностей. 

7. Геометрическая схема теории вероятностей. 

8. Совместность и несовместность событий. Вероятность противополож-

ного события; суммы событий. 

9. Условная вероятность. 

10. Зависимые и не зависимые события. Вероятность произведения собы-

тий. 

11. Формула полной вероятности. 

12. Формула Байеса. 

13. Последовательность независимых однородных испытаний. Формула 

Бернулли. 

14. Закон редких событий. Формула Пуассона. 

15. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

16. Дискретные случайные величины, способы их задания. 

17. Функция распределения и ее свойства. 

18. Плотность вероятности непрерывной случайной величины и ее свой-

ства. 

19. Непрерывные случайные величины, способы их задания. 

20. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свой-

ства. 

21. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение дискретной случайной 

величины, и их свойства. 

22. Биноминальное распределение и его числовые свойства. 

23. Плотность вероятности непрерывной случайной величины и ее свой-

ства. 

24. Непрерывные случайные величины, способы их задания. 

25. Математическое ожидание непрерывной случайной величины и его 

свойства. 

26. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение непрерывной случайной 

величины, и их свойства. 

27. Показательное распределение и его числовые характеристики. 

28. Нормальное распределение и его числовые характеристики. 

29. Вероятностный смысл числовых характеристик нормального распреде-

ления и их влияние на график плотности вероятности. 
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30. Функция распределения нормальной случайной величины и ее связь с 

функцией Лапласа. 

31. Задачи математической статистики. 

32. Виды вариационных рядов. Графическое изображение вариационного 

ряда. 

33. Генеральная и выборочная совокупности.  

34. Свойства статистических оценок. 

35. Точечная и интервальные оценки. Доверительный интервал. 

36. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания (ге-

неральной средней) нормального распределения. 

37. Статистическая гипотеза и общая схема еѐ проверки. 

38. Проверка гипотез о числовом значении математического ожидания 

нормального распределения. 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

1. Сколькими способами можно составить расписание одного учебного 

дня из 5 различных уроков? 

2.  Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых 

можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны 

быть различными? 

3. В ящике находится 45 шариков, из которых 17 белых. Потеряли 2 не 

белых шарика. Какова вероятность того, что выбранный наугад шарик 

будет белым? 

4. Бросают три монеты. Какова вероятность того, что выпадут два орла и 

одна решка? 

5. В денежно-вещевой лотерее на 1000000 билетов разыгрывается 1200 

вещевых и 800 денежных выигрышей. Какова вероятность выигрыша? 

6. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 

выпавших очков будет кратна 2. 

7. Вероятность попадания в цель 1-го стрелка равна 0.9, а для второго 

0.8. Найти вероятность, что при залпе двумя стрелками одновременно 

попадет только один из них. 

8. Вероятность попадания в ворота при одном ударе мяча равна 0.7. 

Написать закон распределения дискретной случайной величины Х – 

попадания в ворота при трех ударах по мячу. 

9. В группе из 10 стрелков - 5 отличных, 3 – хороших и 2 посредствен-

ных. Вероятность попадания в цель для отличного стрелка равна 0.9, 

для хорошего – 0.8, а для посредственного – 0.7. Найти вероятность, 

что наудачу выбранный стрелок попадет в цель.   

10. Вероятность попадания в цель при одном выстреле по мишени равна 

0.7. Найти вероятность хотя бы одного попадания при двух выстрелах 

по мишени.  
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11. Найти вероятность того, что при бросании монеты 4  раза герб выпа-

дет ровно три раза  

12. Дискретная случайная величина задана законом распределения  

 

Х 1 2 3 

Р 0.5 0.1 0.4 

Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее  квадратиче-

ское отклонение случайной величины-Х. 

13. Дискретная случайная величина задана законом распределения  

 

Х 1 2 4 6 

Р 0.2 0.1 0.4 0.3 

     Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратиче-

ское     отклонение случайной величины-Х. 

14. Дана функция распределения НСВ Х 
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      Найти f(x) – плотность распределения НСВ Х. 

15.  При сдаче экзамена по математике ученики 11 класса получили сле-

дующие оценки: ―5‖- 3 ученика, ―4‖ – 11 учеников, ―3‖- 17 учеников, 

―2‖- 4 ученика. Построить вариационный ряд и полигон распределе-

ния частот. 

16.  Заработная плата рабочих фирмы распределена следующим образом: 

до 6000 р. – 2 чел., 6000-10000 р. – 8 чел., 10000-14000 р. – 10 чел., 

14000-20000 р. –        6 чел., свыше 20000 р. – 2 чел. Составить интер-

вальный вариационный ряд и построить гистограмму частот. 

17.  Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную работ-

ников одного из цехов промышленного предприятия. 

Зара-

ботная 

плата, 

у.е. 

50-

75 

75-

100 

125-

150 

150-

175 

175-

200 

200-

225 

Число 

работ-

ников 

12 23 37 19 15 9 

Рассчитайте среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклоне-

ние, коэффициент вариации заработной платы. 

18.  Для оценки остаточных знаний по общеэкономическим предметам 

были протестированы 25 студентов 2-го курса факультета. Получены 

следующие результаты в баллах: 107, 90, 114, 88, 117, 110, 103, 120, 

96, 122, 93, 100, 121, 110, 135, 85, 120, 89, 100, 126, 90, 94, 99, 116, 111. 
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По этим данным найдите 95%-й доверительный интервал для оценки 

среднего балла тестирования всех студентов 2-го курса факультета. 

19.  Администрацию универсама интересует оптимальный уровень запа-

сов продуктов в торговом зале, а также среднемесячный объем поку-

пок товаров, не являющихся предметом ежедневного потребления в 

семье (таких, например, как сода). Для выяснения этого вопроса мене-

джер универсама в течение января регистрировал частоту покупок 

стограммовых пакетиков с содой и собрал следующие данные )(
i

x : 8, 

4, 4, 9, 3, 3, 1, 2, 0, 4, 2, 3, 5, 7, 10, 6, 5, 7, 3, 2, 9, 8, 1, 4, 6, 5, 4, 2, 1, 0, 8. 

Постройте вариационный ряд, определите его числовые характеристики.  

20. Найти моду вариационного ряда  1,2,2,3,4,5.  

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная 

шкала 85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы 

4. Рациональность ре-

шения 

Основные требования к реше-

нию кейс-задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и 

находить оптимальное коли-

чества решений, умение ра-

ботать с информацией, в том 

числе умение затребовать до-

полнительную информацию, 

необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собствен-

ной точки зрения в устной и 
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письменной форме, убеди-

тельного отстаивания своей 

точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к реше-

нию кейс-задач выполнены, но 

при этом допущены недоче-

ты. В частности, недоста-

точнораскрыты навыки кри-

тического оценивания различ-

ных точек зрения, осуществ-

ление самоанализа, само-

контроля и самооценки, креа-

тивности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные от-

ступления от решения кейс-

задач. В частности отсут-

ствуют навыкиумения моде-

лировать решения в соответ-

ствии с заданием, представ-

лять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных от-

ветов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

. 

Полно и аргументировано 

даны ответы по содержа-

нию задания. Обнаружено 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить зна-

ния на практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 
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самостоятельно состав-

ленные. Изложение мате-

риала последовательно и 

правильно. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 

оценки «отлично», но до-

пускает 1-2 ошибки, ко-

торые сам же исправля-

ет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент обнаруживает 

знание и понимание основ-

ных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал не-

полно и допускает неточ-

ности в определении поня-

тий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал не-

последовательно и допус-

кает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Студент обнаруживает 

незнание ответа на соот-

ветствующее задание, 

допускает ошибки в фор-

мулировке определений и 

правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает мате-

риал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке 

студента, которые явля-

ются серьезным препят-

ствием к успешному овла-
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дению последующим ма-

териалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок 
Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического мате-

риала; 

2. Полнота и правиль-

ность решения практи-

ческого задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения (последова-

тельность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

Дан полный, в логической по-

следовательности разверну-

тый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета 

в полном объеме учебной 

программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисци-

плину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, 

приводит собственные при-

меры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил 

предложенные практические 

задания без ошибок. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует 

знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских 

занятиях, а также получен-

ные посредством изучения 

обязательных учебных ма-

териалов по 

курсу, дает аргументиро-

ванные ответы, приводит 

примеры, в ответе присут-

ствует свободное владение 
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монологической речью, ло-

гичность и последователь-

ность ответа. Однако до-

пускается неточность в от-

вете. Решил предложенные 

практические задания с не-

большими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан ответ, свидетельству-

ющий в основном о знании 

процессов изучаемой дисци-

плины, отличающийся недо-

статочной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов 

теории, слабо сформирован-

ными навыками анализа яв-

лений, процессов, недоста-

точным умением давать ар-

гументированные ответы и 

приводить примеры, недо-

статочно свободным владе-

нием монологической речью, 

логичностью и последова-

тельностью ответа. Допус-

кается несколько ошибок в 

содержании ответа и реше-

нии практических заданий. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Дан ответ, который содер-

жит ряд серьезных неточ-

ностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучае-

мой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнани-

ем основных вопросов тео-

рии, несформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, 

слабым владением монологи-

ческой речью, отсутствием 

логичности и последова-

тельности. Выводы поверх-

ностны. Решение практиче-

ских заданий не выполнено, 

т.д студент не способен 

ответить на вопросы даже 

при дополнительных наво-

дящих вопросах преподава-

теля. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комисси-

ей преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лек-

ционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, веду-

щими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных ис-

пытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 
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допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуля-

торами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося от-

вет может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополни-

тельные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, 

а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изу-

чались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных ат-

тестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их прове-

дения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компью-

терного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и вы-

ставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня по-

сле их проведения. 

 Итоговыми формами контроля по дисциплине экзамен. Экзамен про-

водится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту 

предлагается 3 вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 10 

баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 


