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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины, 

входящей в состав образовательной программы 38.03.01 «Экономика», профиль Прикладная 

экономика.  

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Для текущего контроля успеваемости студента и с целью определения уровня 

сформированности компетенций проводятся 6 контрольных работ. За все задания 

начисляются баллы. Всего за работу в 3-ем семестре может быть начислено до 80 баллов и за 

работу в 4-ом семестре может быть начислено до 60 баллов. 

 

Типовые контрольные по теории вероятностей. 
 
Контрольная 1. (Основные понятия теории вероятностей) 
 
1. Проверьте на независимость события: «из колоды в 52 карты вытащили туза» и «из 
колоды вытащили карту красной масти» 
2. Три раза бросают по два игральных кубика. Какова вероятность того, что все три раза не 
выпадала комбинация (5, 6) или (6, 5)? 
3. В семье 10 детей. Считая вероятности рождения мальчика и девочки равными между 
собой, определить вероятность того, что в данной семье не менее трех мальчиков. 
4. Каждое третье предприятие имеет нарушение. Найти вероятность того, что из 800 
предприятий имеют нарушения а) 390 предприятий; б) от 380 до 420. 
5. Из урны, содержащей три белых и пять черных шаров, два человека вынули поочередно по 
шару (без возвращения). Какова вероятность того, что первый вынул белый шар, если второй 
вынул черный шар? 
 
Контрольная 2. (Случайные величины одномерные) 
 
1. Случайная величина X принимает значения 1, 2, 3, 4 с равными вероятностями. Найдите 
математическое ожидание и дисперсию X. Постройте график функции распределения. 
2. Случайная величина имеет равномерное распределение на отрезке [3, 5]. Найдите 
математическое ожидание sin X. 
3. Случайные величины X1, X2 независимы и имеют одинаковое распределение 

x 0 1 2 3 
p ¼ 1/4 1/4 1/4 

Найти: а) вероятность события X1 + X2>2; б) условную вероятность P X1=1(X1 + X2>2). 
 
4. Дана функция 
 

Φ( x)= { 0приx<0
Cxe− xприx�0 

 
При каком значении параметра C эта функция является плотностью распределения 
некоторой непрерывной  случайной величины X. Найти ее математическое ожидание и 
дисперсию.  
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5. Квантиль уровня 0,15 нормально распределенной случайной величины равен 12, а 
квантиль уровня 0,6 равен 16. Найти математическое ожидание и среднее квадратическое 
отклонение случайной величины. 
 

 

Контрольная 3. (Случайные величины двумерные) 
 

1. Закон распределения дискретной случайной величины (X,Y) задан в таблице: 
Y 0 1 2 3 

X 

-1 0,02 0,03 0,09 0,01 
0 0,04 0,20 0,16 0,10 
1 0,05 0,10 0,15 0,05 
Найти: а) законы одномерных случайных величин X и Y; б) условные законы 
распределения сл.в. X при условии Y = 2 и сл.в. Y при условии X = 1; вероятность 
P(Y>X).  

2.  Используя данные из задания 1 определить: а) ковариацию и коэффициент 
корреляции случайных величин X и Y; б) коррелированы или некоррелированы эти 
случайные величины. 

3. Двумерная сл.в. (X,Y ) распределена с постоянной совместной плотностью внутри 
квадрата OABC, где O(0;0), A(0;1), B(1;1), C(1;0). Найти выражение совместной 
плотности и функции распределения двумерной сл.в. (X,Y ). 

4. Совместная плотность двумерной сл.в. (X,Y ) имеет вид: 

 
Найти: а) постоянную C; б) плотности вероятности одномерных составляющих; в) их 
условности плотности; г) числовые характеристики  ax,ay, D(X), D(Y), ρ.   

5.  Сл.в.  X задана плотностью вероятности φ(x)=cos x в интервале (0,π/2); вне этого 
интервала  φ(x)=0. Найти математическое ожидание сл.в. Y=X2. 
 

Контрольная 4. (Закон больших чисел и предельные теоремы) 
 

1. Среднее значение длины детали 50 см, а дисперсия – 0,1. Используя неравенство 
Чебышева, оценить вероятность того, что случайно взятая дета                                  ль 
окажется по длине  не менее 49,5 и не более 50,5 см. Уточнить вероятность того же 
события, если известно, что длина детали имеет нормальный закон распределения. 

2. Вероятность сдать в срок всех экзаменов студентом факультета равна 0,7. Оценить 
вероятность того, что доля сдавших в срок все экзамены из 2000  студентов заключена 
в границах от 0,66 до 0,74. 

3. Выход цыплят в инкубаторе составляет в среднем 70% числа заложенных яиц. 
Сколько нужно заложить яиц, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,95, ожидать что 
отклонение числа вылупившихся цыплят от математического ожидания их не 
превышало 50 ( по абсолютной величине)? Решить задачу с неравенства Чебышева. 

4. В целях контроля из партии в 100 ящиков взяли по одной детали из каждого ящика и 
измерили их длину. Требуется оценить вероятность того, что вычисленная по данной 
выборке средняя длина детали отличается от средней  длины детали во всей партии не 
более чем на 0,3 мм, если известно, что среднее квадратическое отклонение не 
превышает 0,8 мм. 
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Типовые контрольные по математической статистике. 
Контрольная 5. (Вариационные ряды и их характеристики) 
 
1. В таблице дано распределение случайной величины X – число сделок на фондовой 

бирже за квартал, число инвесторов n=400: 
xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ni 146 97 73 34 23 10 6 3 4 2 2 

 
Найти: а) среднюю арифметическую  ; б) медиану Me и моду Mo; в) выборочную 
дисперсию s2. 

2. Используя данные из задания 1 построить полигон (гистограмму), эмпирическую 
функцию распределения X. 

3. В таблице дано распределение случайной величины X – месячный доход жителя 
региона ( в руб.), число жителей n = 1000: 

xi <500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 >2500 
ni 58 96 239 328 147 132 

Найти: а) среднее квадратическое отклонение s и коэффициент вариации ; б)  
начальные  и центральные   моменты k-го порядка (k = 1,2,3,4);  
Построить гистограмму X. 

4. В таблице дано распределение случайной величины X – удой коров на молочной 
ферме за лактационный период (в ц), число коров n=100: 

xi 4-6 6-8 8-10 10-
12 

12-
14 

14-
16 

16-
18 

18-
20 

20-
22 

22-
24 

24-
26 

ni 1 3 6 11 15 20 14 12 10 6 2 
Найти: а) среднюю арифметическую  ; б) медиану Me и моду Mo; в) выборочную 
дисперсию s2; г) среднее квадратическое отклонение s и коэффициент вариации ; 
д)  начальные  и центральные   моменты k-го порядка (k = 1,2,3,4); 

5. В таблице приведено распределение 50 рабочих по производительности труда X 
(единиц за смену), разделенных на две группы: 30 и 20 человек. 

 Прошедшие техническое обучение 
(группа 1) 

Не прошедшие техническое 
обучение 
(группа 2) 

xi 85 34 96 102 103 63 69 83 89 106 
ni 2 5 11 8 4 2 6 8 3 1 

Вычислить общие и групповые средние и дисперсии и убедиться в справедливости 
правила сложения дисперсий. 

       
Контрольная 6. (Точечные и интервальные оценки параметров) 
 

1. Для исследования дохода населения города, составляющего 20 тыс. человек, по схеме 
собственно-случайной бесповторной выборки было отобрано 1000 жителей. Получено 
следующее распределение жителей по месячному доходу (руб.): 

xi <500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 >2500 
ni 58 96 239 328 147 132 

Необходимо: 1. а) найти вероятность того, что средний месячный доход жителя 
города отличается от среднего дохода его в выборке не более чем на 45 руб. ( по 
абсолютной величине); б) определить границы, в которых с надежностью 0,99 
заключен средний месячный доход жителя города. 2. Каким должен быть объем 
выборки, чтобы те же границы гарантировать с надежностью 0,9973? 
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2.  Решить задание 1 при условии, что население города неизвестно, а известно лишь, 
что оно очень большое по сравнению с объемом выборки. 

3. Использую данные задания 1 необходимо: 1. а) найти вероятность того, что доля 
малообеспеченных жителей города (с доходом менее 500 руб.) отличается от доли 
таких же жителей в выборке не более чем на 0,01 (по абсолютной величине); б) 
определить границы, в которых  с надежностью 0,98 заключена доля 
малообеспеченных семей  города. 2. Каким должен быть объем выборки, чтобы те же 
границы для доли малообеспеченных жителей города гарантировать с надежностью 
0,9973? 

4. Произведено 12 измерений одним прибором ( без систематической ошибки) 
некоторой величины, имеющей нормальное распределение, причем выборочная 
дисперсия случайных ошибок измерений оказалась равной 0,36. Найти границы, в 
которых с надежностью 0,95 заключено среднее квадратическое отклонение 
случайных ошибок измерений, характеризующих точность прибора. 

5. Решить задание 4 при n = 100 измерениях.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Критерии оценки контрольных работ : 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 17-20 • суммарное количество баллов по всем пяти 
заданиям от 17 до 20 

4 (хорошо) 13-16 • суммарное количество баллов по всем пяти 
заданиям от 13 до 16 

3 (удовлетворительно) 8-12 • суммарное количество баллов по всем пяти 
заданиям от 8 до 12 

2 (неудовлетворительно) 0-7 • суммарное количество баллов по всем пяти 
заданиям от 0 до 7 

 
Каждое задание контрольной работы оценивается в баллах от 0 до 4. Полное правильное 
решение задания – 4 балла, правильное решение с неполным обоснованием – 3 балла, не 
полное решение с одной ошибкой – 2 балла, не полное решение с двумя ошибками – 1 балл, 
задание не выполнено – 0 баллов.  
 

2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

2.1. Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине в 3 семестре – зачет, в 4 семестре – экзамен, 

проводится на основании результатов текущего контроля и результата, полученного на 

зачете/экзамене. Экзамен проводится в форме устного опроса. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать во время 3 семестра 

– 80, 4 семестра – 60. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

ответ на зачете – 20, на экзамене – 40. 
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 
средств 

удовлетвори
тельно хорошо отлично  

ОПК-2 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

6. основные понятия теории 
вероятностей и 
математической 
статистики: понятия 
вероятностного 
пространства, случайной 
величины, основные виды 
случайных величин 
(дискретные и 
непрерывные), действия 
со случайными 
величинами и функции от 
них, их числовые 
характеристики 
(математическое 
ожидание, дисперсия, 
моменты, асимметрия, 
эксцесс);  

7. понятие независимости 
событий и случайных 
величин, свойства 
независимых случайных 
величин; 

8. законы больших чисел и 
предельные теоремы;  

9. основные понятия 
математической 
статистики: генеральная 
совокупность, выборка, 
основные выборочные 
характеристики;  

10. методы статистического 
оценивания: точечные и 
интервальные оценки;  

11. понятие статистической 
гипотезы;  

12. условия применимости 
вероятностных и 
статистических методов 
исследования. 

УМЕТЬ: 

Удовлетвори
тельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной 
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й ситуации 

Зачет 
Экзамен 
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13. ориентироваться в 
постановках задач 
статистики, требующих 
математических методов 
решения: понять 
поставленную задачу и 
решить ее; 

14. решать задачи теории 
вероятностей;  

15. использовать законы 
больших чисел и 
предельные теоремы; 

16. вычислять выборочные 
характеристики; 

17. применять методы 
теоретико-вероятностного 
и статистического 
исследования к задачам из 
профессиональной сферы;   

18. правильно определять 
условия применимости 
статистических методов 
исследования. 

ВЛАДЕТЬ: 

5. методами решения 
теоретических и 
прикладных задач 
математической 
статистики, 
эконометрики; 

6. методами решения задач 
теории вероятностей;  

7. методами нахождения 
выборочных 
характеристик; 

8. методами обнаружения и 
исследования 
статистической 
зависимости. 

 
2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата полученного на 

экзамене. Экзамен и зачет проходят в форме устного опроса. 

Форма контроля: зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

Примерный перечень вопросов к зачету (3 семестр)  
 

6. Число перестановок, размещений, сочетаний. Треугольник Паскаля. 

7. Пространство элементарных событий. Случайные события, операции над ними. 
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8. Условные вероятности. Независимые случайные события. 

9. Формула Байеса. 

10. Дискретные случайные величины. Классическое определение вероятности. 

11. Функция распределения и ee свойства. 

12. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 

13. Независимые случайные величины. 

14. Математическое ожидание и дисперсия сумм случайных величин. 

15. Основные виды дискретных распределений. Распределение Бернулли. 

16. Биномиальное распределение.  

17. Распределение Пуассона, геометрическое распределение. 

18. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность распределения, 

их взаимосвязь и свойства. 

19. Математическое ожидание, дисперсия и медиана непрерывной случайной величины. 

20. Равномерное распределение на отрезке, его математическое ожидание и дисперсия. 

21. Показательное распределение, его математическое ожидание, медиана и дисперсия. 

22. Нормальное распределение, его свойства. 

23. Неравенство Чебышева. 

24. Закон больших чисел. 

25. Дискретные двумерные случайные величины. Условное распределение. 

26. Функция распределения и плотность распределения непрерывной двумерной случайной 

величины. 

27. Условные законы распределения непрерывной двумерной случайной величины. 

Регрессия. Независимость случайных величин. 

28. Ковариация и коэффициент корреляции. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр). 

1. Выборка (выборочная совокупность), генеральная совокупность. Репрезентативная 

выборка. 

2. Вариационный ряд. Частоты, относительные частоты. Мода. Медиана. 

3. Эмпирическая функция распределения. 

4. Выборочное среднее, выборочная дисперсия, исправленная выборочная дисперсия, 

выборочное среднеквадратическое отклонение. 

5. Статистичесикие оценки параметров распределения. 

6. Точечные оценки. Несмещенные, состоятельные, эффективные оценки. 

7. Оценка генеральной средней. Повторная. Бесповторная. 

8. Оценка генеральной дисперсии. Повторная. Бесповторная. 
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9. Интервальные оценки. Доверительная вероятность. Предельная ошибка выборки. 

Доверительные интервалы. 

10. Построение доверительного интервала для генеральной средней и генеральной доли 

по большим выборкам. 

11. Построение доверительного интервала для генеральной средней по малой выборке. 

12. Построение доверительного интервала для генеральной дисперсии.  

 

 

Типовой билет (на зачете и на экзамене) состоит из двух вопросов из разных разделов 

курса. 

 

2.4. Шкала перевода оценок  

Ответ на зачете (в 3 семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса и формулировки теорем –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 10 баллов  

4) Для повышения оценки студенту может быть дана задача, за которую может быть 

начислено до 10 баллов. 

Всего за ответ на зачете  может быть начислено не более 20 баллов. 

Ответ на зачете считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-2. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные 

ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на 

них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

 

Ответ на Экзамене (в 4 семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 20 баллов 

5) Для повышения оценки студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу 

– до 10 баллов, которые могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в 

сумме до 20 баллов). 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 40 баллов. 
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Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные 

ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на 

них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Оценка за зачет в конце 3 семестра выставляется по следующим критериям 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 
Зачет зачтено от  61 до 100 студент набрал(*) не менее 61 балла 

Зачет не зачтено менее 61 студент набрал(*)менее 61балла 
 

Итоговая оценка за экзамен в 4 семестре выставляется по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетворит
ельно от  61 до 72 

студент знает все основные 
определения курса и формулировки 

основных теорем, некоторые 
доказательства 

набрал(*) от 61 до 72 баллов 

Экзамен Хорошо от 73до 90 

студент знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 
набрал(*) от 73 до 90 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

студент знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, основные 

доказательства 
набрал(*) от 91 до 100 баллов 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 

Авторы – Николаев К.Г. , Богданов О.Н.  

Рецензент – Богачева А.Н.  
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