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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
  

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 
ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, 

управлении и информационно-коммуникативных 
технологиях 

 
 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и 

формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знает: умеет: владеет: 

ОК-7: 
Способность к 
самоорганизации 
и 
самообразовани
ю 

ОК-7: способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1 - структуру 
познавательной 
деятельности и 
условия ее 
организации  

У1 - ставить цели и 
задачи 
профессионального и 
личностного 
самообразования 
 

ОПК-3: 
Работать с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией, 
работать с 
информацией из 
различных 
источников, в 

З1 – принципы 
работы 
специализированного 
оборудования; 
З2 –режимы работы 
компьютерных и 
периферийных 
устройств; 
З3 –принципы 
построения 

У1- работать с 
офисной техникой; 
У2- выбирать 
оборудование для 
решения 
поставленной задачи; 
У3- устранять мелкие 
неисправности в 
работе оборудования; 

В1- навыками работы с 
отраслевым 
оборудованием 
обработки 
информационного 
контента; 
В2- навыками 
осуществления 
контроля работы 
компьютерных, 



том числе в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

компьютерного и 
периферийного 
оборудования; 

периферийных 
устройств и 
телекоммуникационн
ых систем, 
обеспечение их 
правильной 
эксплуатации; 
В3- навыками 
подготовки 
оборудования к работе; 

ПК-1: 
Проведение 
анализа 
архитектуры 
предприятия 

З1 - требования к 
современным 
методам сбора и 
анализа исходных 
данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей. 

У1 - осуществлять 
поиск информации 
по полученному 
заданию, 
сбор и анализ 
данных, 
необходимых для 
проведения 
конкретных 
экономических 
расчетов. 
 

В1 - методикой 
анализа процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к области 
профессиональной 
деятельности, анализа 
и 
интерпретация 
полученных 
результатов;  
В2 - методикой 
анализа и 
интерпретации 
показателей, 
характеризующих 
социально-
экономические 
процессы и 
явления на 
микроуровне. 

ПК-4: 
проведение 
анализа 
инноваций в 
экономике, 
управлении и 
информационно-
коммуникативны
х технологиях 

З1- способы 
осуществления 
анализа 
инноваций в 
экономике, 
управлении и 
информационно-
коммуникационн
ых технологиях 

У1 – проводить 
анализ инноваций 
в экономике, 
управлении и 
информационно-
коммуникационн
ых технологиях 

В1 – навыками 
осуществления 
анализа инноваций 
в экономике, 
управлении и 
информационно-
коммуникационных 
технологиях  

 
 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 
 
№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основные методы статистического анализа данных  



Введение. 
Статистические оценки параметров и их свойства (несмещённость, 
состоятельность, с.к.-оптимальность). 
Основные методы точечного оценивания параметров (Метод моментов, 
метод максимального правдоподобия). 
Интервальное оценивание параметров в гауссовских моделях. 
Основы проверки статистических гипотез. 
Понятие об однородности выборок. 
Выявление неоднородности, связанной со сдвигом (критерий Стьюдента) 
или масштабом (классический F- критерий).  
 

2 Анализ статистической взаимосвязи социально-экономических явлений 
Шкалы измерений (количественная, порядковая, номинальная). 
Исследование связи между номинальными переменными (таблица 
сопряженности признаков, критерий хи-квадрат). 
Случайные векторы. Ковариационная матрица. Независимость и 
некоррелированность компонент случайного вектора. Выборочный 
коэффициент корреляции. Критерий проверки некоррелированности двух 
случайных величин, основанный на выборочном коэффициенте корреляции. 
Анализ структуры и тесноты связи между количественными переменными. 
Критерий  хи-квадрат для количественных показателей. 
 

3 Регрессионный анализ  
Задача линейной регрессии. Проблема выбора вида функции регрессии. 
Методы оценивания параметров. 
Свойства МНК оценок. 
 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
1 2 3 

ОК-7 + + + 
ОПК-3 + + + 
ПК-1 + + + 
ПК-4 + + + 
Итого + + + 

 
 
 
 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 



2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 
промежуточной аттестации 

 
№ 
п/
п 

контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины 

код 
контролиру

емой 
компетенц
ии или ее 

части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризую
щие этапы 

формировани
я 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Основные методы 
статистического 
анализа данных  
 

ОК-7 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-4 

ОК-7 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: В1, 
ОПК-3 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: В1, 
ПК-1 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: 
В1,В2 
ПК-4 
Знать: 
З1,З2,З3 
Уметь: 
У1,У2,У3 
Владеть: 
В1,В2 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-
контрольн
ые вопросы 
по теме; 
-задачи. 

- Вопросы на 
зачёт  №№ 3-18; 
-Задачи №1,2 

2 Анализ 
статистической 
взаимосвязи 
социально-
экономических 
явлений 
 

ОК-7 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-4 

ОК-7 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: В1, 
ОПК-3 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: В1, 
ПК-1 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: 
В1,В2 
ПК-4 
Знать: 
З1,З2,З3 
Уметь: 
У1,У2,У3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-деловая 
игра. 

- Вопросы на 
зачёт  №№ 31-
34; 
-Задача № 4,5 



Владеть: 
В1,В2 
 

3 Регрессионный 
анализ  
 

ОК-7 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-4 

ОК-7 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: В1, 
ОПК-3 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: В1, 
ПК-1 
Знать: З1, 
Уметь: У1 
Владеть: 
В1,В2 
ПК-4 
Знать: 
З1,З2,З3 
Уметь: 
У1,У2,У3 
Владеть: 
В1,В2 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждени
я; 
-задачи. 

- Вопросы на 
зачёт  №№ 31-
34; 
-Задача № 4,5 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 
Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения 
спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 



дебатов 
4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса 
учебных и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания 
в процессе решения практических задач и 
проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
учебно-исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 

Темы курсовых 
работ 



зрения, а так же собственные взгляды 
на нее. 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения 
по теме, заданной в заглавии самого 
курсового проекта.   Любой курсовой 
проект является строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у студента 
профессиональных навыков, а также 
умению творчески подходить к решению 
практических задач, которые относятся к 
выбранному направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно должен 
состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть 
обязательно входит объяснительная 
записка, которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и 
проведёнными вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя схемы, 
таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 
проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе чего 
надо  выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе арифметические, 
и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 
задачам  

 Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической 
работы 

 



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/
п 

критерии оценивания количество 
баллов 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество баллов 

 1 90-100 % 9-10 
2 80-89% 7-8 
3 70-79% 5-6 
4 60-69% 3-4 
5 50-59% 1-2 
6 менее 50% 0 

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ 

 



№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 
9-10 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 
влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

 
 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 
5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 
1 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов 



2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов 

 
 

д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 
графическое выделение особо значимой информации; работа 
выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 
выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 
качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. менее 5 

 
е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

28-30 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

20-28 



3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-20 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 
вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-15 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 
наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0 

 
 

ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество 

баллов 
1 титульный слайд с заголовком 5 
2 дизайн слайдов 10 
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 
5 

4 список источников информации 5 
5 широта кругозора 5 
6 логика изложения материала 10 
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 
10 

8 слайды представлены в логической 
последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 
 средняя оценка:  

 
 



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1. ВВЕДЕНИЕ В «АНАЛИЗ ДАННЫХ» 

1.1. Работа с данными 
 
1.2. Этапы решения задачи анализа данных и их 
Взаимосвязи 
 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Дайте определение понятию «данные». 

2. Назовите типы шкал с примерами? 

3. Чем дискретные данные отличаются от непрерывных? 

4. Что такое анализ данных? 

5. Назовите этапы анализа данных. 

6. Чем качественный этап анализа данных отличается от количественного? 

7. Опишите основе задачи при качественном анализе данных. 

 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
2.1. Вероятность 
2.2. Распределения вероятностей 
2.3. Случайные переменные и случайные выборки данных 
2.4. Нормальное распределение 
2.5. Формула Байеса 
 
 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Дайте определение понятию «вероятность». 

2. Чем относительная частота отличается от вероятности? 

3. Назовите основные свойства распределения вероятности? 

4. Чему равна общая площадь под кривой функции плотности вероятности? 

5. Что такое случайная переменная? 



6. Дайте определение понятию «нормальная метка»? 

7. Какие действие позволяет произвести формула Байеса. 

 

 

3. СТАТИСТИКА ВЫВОДОВ 
3.1. Доверительные интервалы 
3.2. Проверка гипотез 
 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Основные компоненты статистки выводов. 

2. Что такое доверительный интервал? 

3. Из чего состоит алгоритм проверки гипотез? 

4. Что такое нулевая гипотеза? 

5. Перечислите типы ошибок? 

6. Виды непараметрического теста? 

7. Перечислите наиболее общие правила при использовании статистики выводов? 

 

 

4. АНАЛИЗ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Сводные таблицы 
4.2. Вычисление ожидаемого количества наблюдений 
4.3. Статистика хи-квадрат Пирсона 
 
 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Что такое сводная таблица? 

2. Что такое степень свободы? 

3. Как избавиться от редких данных? 

4. Что мера ассоциации? 

5. Перечислите типы ошибок? 

 

 

5. ОСНОВЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
5.1. Понятие «регрессия» 

5.2. Простая линейная взаимосвязь 



5.3. Проверка модели регрессии 
 
Контрольные вопросы по теме: 
 
1. Дайте определение понятию «регрессия». 

2. Назовите причины использования регрессионного анализа. 
3. На основе какого метода вычисляются коэффициенты уравнения регрессии? 

4. Что такое величина достоверности аппроксимации? 

5. Из чего состоит проверка достоверности модели регрессии? 

 

6. КОРРЕЛЯЦИЯ 
6.1. Понятие «корреляции» 
6.2. Матрица корреляции 
6.3. Матрица точечных диаграмм корреляций 
 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Дайте определение понятию «корреляция». 

2. Что означает корреляция, равная нулю? 

3. Приведите пример положительной и отрицательной корреляции. 

4. Что такое матрица корреляции? 

5. Как читается матрица точечных диаграмм корреляции? 

 

7. АППАРАТ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 
7.1. Уравнение множественной регрессии 
7.2. Проверка допущений регрессии 
7.3. Пошаговая регрессия 
7.4. Логистическая регрессия 
7.5. Нелинейная регрессия 
 
Контрольные вопросы по теме: 
 
1. В чем особенность множественной регрессии? 

2. Почему аппарат множественной регрессии может быть реализован в экспертной 

системе? 

3. Как проверить результаты множественной линейной регрессии? 



4. Что такое пошаговая регрессия? 

5. Какие правила остановки в пошаговой регрессии? 

6. Что такое логит модель? 

 

8. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 
8.1. Однофакторный дисперсионный анализ 
8.2. Однофакторный дисперсионный анализ и анализ регрессии 
8.2. Двухфакторный дисперсионный анализ 
 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Что такое дисперсионный анализ? 

2. Назовите назначение переменных - индикаторов? 

3. Какая связь между регрессионным и дисперсионным анализом? 

4. Основные компоненты дисперсионного анализа? 

5. Охарактеризуйте результат дисперсионного анализа? 

 

9. КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ. ГРАФЫ 
9.1. Когнитивный анализ 
9.2. Методика когнитивного анализа сложных ситуаций 
9.3. Регрессионно - когнитивный анализ 
 
Контрольные вопросы по теме: 
1. Что такое когнитивная карта ситуации? 

2. Что такое целевой фактор? 

3. Как строится когнитивная карта? 

4. Что такое когнитивная модель? 

5. Чем когнитивная карта отличается от когнитивной модели? 

6. Опишите методику когнитивного анализа сложных ситуаций. 

7. Что такое моделирование? 

8. Какой эффект дает совместное использование когнитивного моделирования и 

регрессионного анализа? 

9. В чем суть регрессионно –когнитивного моделирования? 

 

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
10.1. Системы аналитической обработки данных 



10.2. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) 

 

Контрольные вопросы по теме: 
 
1. Что такое Knowledge Discovery in Databases? 

2. Поясните этапы Knowledge Discovery in Databases. 

3. Каковы основные задачи CRM-технологии? 

4. Виды CRM-систем. 

5. Поясните назначение ERP – системы? 

6. Что такое гиперкуб? 

7. Что такое Data Mining? 

8. Опишите основе этапы Data Mining. 

9. Поясните основные методы Data Mining. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЁТЕ 

 
Баллы  Оценка критерии оценивания 

 
51 – 100 «зачет»  Оценка «зачет» выставляется студенту, если он усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал различной 
литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

менее 51 «незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, неуверенно отвечает, 
допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 
выполнения практической работы. Как правило, оценка «незачет» 
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

(не предусмотрено) 
 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 
– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 
или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 
экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре . 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 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 дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 
промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 
др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя неделя 
семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная в период сессии устно, письменно, тестирование ведущий 



аттестация бланочное или компьютерное, по 
билетам, с практическими 

заданиями 

преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 
комиссия 
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