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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление с формализованными методами анализа и управления и их
использованием в таможенных органах, в выработке первоначальных навыков выбора
оптимальных управленческих решений, позволяющих повысить экономическую
эффективность функционирования таможенных органов.

Задачи
дисциплины

• изучение теоретических основ экономико-математических методов, используемых в
таможенной статистике;
• приобретение навыков по использованию изучаемых методов на практике;
• развитие способностей к самостоятельной математической постановке задач,
аналитическому анализу ситуаций, возникающих в таможенной практике, и умения
применять для их решения соответствующие методы и модели.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Статистика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Статистика таможенных платежей
Таможенная статистика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и

обработки информации; основные
методы критического анализа;
методологию системного подхода

Студент должен знать: методики
поиска, сбора и обработки
информации; основные методы
критического анализа; методологию
системного подхода; основные
модели и методы математической
статистики;

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников, применять
системный подход для решения
поставленных задач;
вырабатывать стратегию действий

Студент должен уметь: применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников, применять системный
подход для решения поставленных
задач; вырабатывать стратегию
действий;

Практическое
задание



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора
и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода
для решения поставленных задач

Студент должен владеть: методами
поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач .навыками работы с основными
математическими моделями.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Средние
величины.
Показатели
вариации.

Вариационный ряд, интервальный вариационный
ряд, среднее значение, мода, медиана, размах
вариации, среднеквадратичное отклонение,
дисперсия, среднее линейное отклонение.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

2. Статистические
графики.

Статистические графики, способы построения,
диаграммы картограммы и картодиаграммы,
формы графических образов, способы построения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

3. Ряды динамики.
Основные
тенденции ряда.

Ряды динамики, классификация рядов динамики,
составляющие динамического ряда, выявление
аномальных наблюдений, проверка наличия
тренда.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

4. Ряды динамики.
Сглаживание
временных рядов.

Сглаживание рядов методом простой скользящей
средней, аналитическое выравнивание ряда,
выявление сезонных компонентов (индексы
сезонности).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

5. Ряды динамики.
Статистические
показатели.
Средние
показатели ряда
динамики.

Показатели ряда: темпы роста, темпы прироста,
абсолютный прирост, средний уровень ряда,
средний темп роста, средний темп прироста.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

6. Индексный метод. Индивидуальные индексы, качественные индексы,
количественные индексы, стоимостные индексы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



7. Модель Василия
Леонтьева
многоотраслевой
экономики
(балансовый
анализ).

Многоотраслевая экономика, валовой объем
производства, конечный продукт, распределение
по отраслям, уравнение баланса, матрица прямых
затрат, матрица полных затрат, критерий
продуктивности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

8. Статистические
методы изучения
взаимосвязей
между социально-
экономическими
явлениями.
Корреляционный
анализ.

Виды связи: корреляционная и функциональная,
корреляционный анализ, коэффициент
корреляции, корреляционное поле,
корреляционная матрица.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

9. Статистические
методы изучения
взаимосвязей
между социально-
экономическими
явлениями.
Уравнения
регрессии.

Регрессионный анализ, виды регрессии, линейная
регрессия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

10. Статистические
методы изучения
взаимосвязей
между социально-
экономическими
явлениями.
Множественная
регрессия.

Множественная регрессия, линейная
множественная регрессия. Применение "Пакета
анализ" для анализа зависимости между
переменными и построению регрессионной
модели.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

11. Транспортная
модель

Определение транспортной модели, закрытая
транспортная модель, сведение любой модели к
закрытой, применение функции "Поиск решений"
программы Excel для решения транспортной
задачи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 8
2. 4 0 0 4 8
3. 4 0 0 4 8
4. 4 0 0 4 6
5. 2 0 0 2 6
6. 2 0 0 2 6
7. 2 0 0 2 6
8. 2 0 0 2 6



9. 2 0 0 2 6
10. 2 0 0 2 6
11. 2 0 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 0 0 30 76

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 1 0 0 1 8
11. 1 0 0 1 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 0 0 12 94

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 9
2. 1 0.5 0 0.5 9
3. 1 0.5 0 0.5 9
4. 1 0.5 0 0.5 9
5. 0.5 0 0 0.5 9
6. 0.5 0 0 0.5 9
7. 0.5 0 0 0.5 8
8. 0.5 0 0 0.5 8
9. 0.5 0 0 0.5 8

10. 0.5 0 0 0.5 8



11. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 2 0 6 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
В зависимости от времени, к которому относится динамический ряд различают: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Моментные динамические ряды.
2. Детерминированные динамические ряды.
3. Интервальные динамические ряды
4. Сложносоставные динамические ряды.
5. Динамические ряды с абсолютными величинами.

Вопрос №2 .

Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фирмы: 6, 5, 4, 6, 3, 1, 4, 5, 4, 5. Какую
формулу Вы примените?

Варианты ответов:
1. средняя арифметическая
2. средняя арифметическая взвешенная
3. средняя гармоническая

Вопрос №3 .

Статистика как наука изучает:

Варианты ответов:
1. единичные явления
2. массовые явления
3. периодические события

Вопрос №4 .
Динамический ряд — это 

Варианты ответов:
1. множество единиц изучаемого явления, объединенных общими свойствами и подвергающихся

дальнейшему изучению
2. величина, отображающая относительные размеры социально-экономических явлений



3. упорядоченная совокупность данных, в которых каждому значению признака (варианте или
интервалу) соответствует определённое значение частоты или частости

4. ряд числовых значений признака, представленных в хронологической последовательности и
отражающий меру развития явления и процесса за определённый период времени или на
отдельные даты

5. относительно количественный показатель, получаемый путём сопоставления совокупностей,
состоящих из несоизмеримых элементов( не поддающихся прямому суммированию) и
отражающих изменение во времени или в пространстве

Вопрос №5 .

Термин «статистика» происходит от слова:

Варианты ответов:
1. статика
2. статный
3. статус

Вопрос №6 .
Модель межотраслевых связей является … 

Варианты ответов:
1. Структурно-функциональной
2. Структурной
3. Функциональной
4. Имитационной

Вопрос №7 .
Какой из этапов математического моделирования должен проводиться перед остальными ?  

Варианты ответов:
1. Численное решение
2. Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ
3. Математический анализ модели
4. Подготовка исходной информации
5. Построение математической модели

Вопрос №8 .

Статистическое наблюдение – это:

Варианты ответов:
1. научная организация регистрации информации
2. оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности
3. работа по сбору массовых первичных данных
4. обширная программа статистических исследований

Вопрос №9 .

Основные стадии экономико-статистического исследования включают:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сбор первичных данных
2. статистическая сводка и группировка данных
3. контроль и управление объектами статистического изучения
4. анализ статистических данных

Вопрос №10 .

Статистическая совокупность – это:

Варианты ответов:



1. множество изучаемых разнородных объектов
2. группа зафиксированных случайных событий
3. множество единиц изучаемого явления

Вопрос №11 .

Статистический индекс ‒ это:

Варианты ответов:
1. критерий сравнения относительных величин
2. сравнительная характеристика двух абсолютных величин
3. относительная величина сравнения двух показателей

Вопрос №12 .

 Назовите основные организационные формы статистического наблюдения:

Варианты ответов:
1. перепись и отчетность
2. разовое наблюдение
3. опрос

Вопрос №13 .

Термин «статистика» происходит от слова:

Варианты ответов:
1. Статика
2. Статный
3. Статус

Вопрос №14 .

Трендом ряда динамики называется:

Варианты ответов:
1. основная тенденция
2. устойчивый темп роста
3. нет верного ответа

Вопрос №15 .

Индексы позволяют соизмерить социально-экономические явления:

Варианты ответов:
1. в пространстве
2. во времени
3. в пространстве и во времени

Вопрос №16 .
Статистическую оценку называют несмещенной если… 

Варианты ответов:
1. ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру при любом объеме выборки.
2. ее математическое ожидание не равно оцениваемому параметру.
3. при заданном объеме выборки она имеет наименьшую возможную дисперсию.
4. при очень большом объеме выборки она стремиться к оцениваемому параметру

Вопрос №17 .
Статистическую оценку называют эффективной если… 

Варианты ответов:
1. ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру при любом объеме выборки.
2. ее математическое ожидание не равно оцениваемому параметру.



3. при заданном объеме выборки она имеет наименьшую возможную дисперсию.
4. при очень большом объеме выборки она стремиться к оцениваемому параметру

Вопрос №18 .
Статистическую оценку называют состоятельной если…

Варианты ответов:
1. ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру при любом объеме выборки.
2. ее математическое ожидание не равно оцениваемому параметру.
3. при заданном объеме выборки она имеет наименьшую возможную дисперсию.
4. при очень большом объеме выборки она стремиться к оцениваемому параметру

Вопрос №19 .
Мода вариационного ряда
хi 3 7 15

ni 14 9 8

 
  равна

Варианты ответов:
1. 3
2. 9
3. 7
4. 15
5. 12

Вопрос №20 .
Размах вариационного ряда
хi 3 7 15

ni 14 9 8

 
  равен

Варианты ответов:
1. 3
2. 12
3. 15
4. 9
5. 7

Вопрос №21 .
Выборка, объемом   n = 52, имеет ряд
хi 1 7 8 9

ni 3 9 13 k

Тогда k равно…

Варианты ответов:
1. 27
2. 25
3. 77
4. 23

Вопрос №22 .



Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 10. Тогда ее
интервальная оценка может иметь вид…

Варианты ответов:
1. (8,5;11,5)
2. (10;11)
3. (9;10)
4. (0,1;0,9)

Вопрос №23 .
Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 6. Тогда ее
интервальная оценка может иметь вид…

Варианты ответов:
1. (8,5;11,5)
2. (6;8)
3. (4;6)
4. (5,4;6,6)

Вопрос №24 .
Дисперсия D (Х) случайной величины Х равна 4. Дисперсия D (2X+5) равна…

Варианты ответов:
1. 16
2. 13
3. 4
4. 21

Вопрос №25 .
Что является общей задачей математической статистики?

Варианты ответов:
1. Указать способы сбора и группировки статистических сведений
2. Оценить неизвестную вероятность события
3. Проверить статистические гипотезы о виде неизвестного распределения
4. Создать методы сбора и обработки статистических данных для получения научных и

практических выводов
Вопрос №26 .
В каком виде можно представить статистическое распределение выборки?

Варианты ответов:
1. В виде таблицы, полигона или гистограммы, статистическими характеристиками
2. В виде законов
3. Вариационным рядом
4. В виде формул

Вопрос №27 .
Статистическую оценку называют смещенной если…

Варианты ответов:
1. ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру при любом объеме выборки
2. ее математическое ожидание не равно оцениваемому параметру
3. при заданном объеме выборки она имеет наименьшую возможную дисперсию



4. при очень большом объеме выборки она стремится к оцениваемому параметру
Вопрос №28 .
Выборку называют повторной, когда…

Варианты ответов:
1. объекты извлекаются по одному из всей генеральной совокупности
2. объекты извлекаются не по одному из всей генеральной совокупности, а сериями
3. из генеральной совокупности извлекают каждый k-ый элемент
4. перед следующим выбором извлеченный ранее объект возвращается в генеральную совокупность

Вопрос №29 .
Вид уравнения, характеризующего корреляционную связь, можно обосновать с использованием:
 

Варианты ответов:
1. корреляционного анализа
2. регрессионного анализа
3. индексного метода
4. логического анализа

Вопрос №30 .
Вариационный ряд - это:

Варианты ответов:
1. числовые значения изучаемого признака статистической совокупности, расположенные в

ранговом порядке
2. числовые значения изучаемого признака, расположенные в порядке возрастания или убывания с

соответствующими этим значениям частотами
3. числовые значения изучаемого признака с соответствующими этим значениям частотами
4. все ответы верны

Вопрос №31 .
Характеристикой разнообразия (вариабельности) вариационного ряда является: 

Варианты ответов:
1. средняя арифметическая
2. средняя ошибка средней арифметической
3. среднее квадратическое отклонение
4. коэффициент корреляции

Вопрос №32 .
Какой показатель вариационного ряда характеризует репрезентативность выборочной совокупности? 

Варианты ответов:
1. средняя ошибка средней арифметической
2. среднее квадратическое отклонение
3. средняя арифметическая
4. коэффициент вариации

Вопрос №33 .
Какие математические методы можно применять для принятия хозяйственных решений в условиях
неопределенности: 

Варианты ответов:
1. линейного программирования
2. массового обслуживания



3. динамического программирования
Вопрос №34 .
Модель производства, основанная на производственных функциях, построенная на основе обработки
статистических данных, является … 

Варианты ответов:
1. Имитационной
2. Нормативной
3. Дискриптивной
4. Стохастической

Вопрос №35 .
Экономико-математическая модель - это:

Варианты ответов:
1. математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и

управления ими
2. модель, описывающая механизм функционирования экономики
3. модель реального явления
4. экономическая модель

Вопрос №36 .
Множественная регрессия ‒ это:

Варианты ответов:
1. модель, где среднее значение зависимой переменной Y рассматривается как функция нескольких

независимых переменных Х1, Х2, Х3
2. зависимость среднего значения какой-либо величины
3. модель, где среднее значение зависимой переменной Y рассматривается как функция одной

независимой Х
4. модель вида Y=a+bx

Вопрос №37 .
Эндогенные переменные- это:

Варианты ответов:
1. внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц.

экономической системы
2. автономные переменные
3. лаговые переменные
4. внешние переменные

Вопрос №38 .
Информационный этап построения эконометрической модели –это:

Варианты ответов:
1. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей

факторов и показателей
2. статистический анализ модели
3. само моделирование
4. сопоставление реальных и модельных данных

Вопрос №39 .
Экзогенные переменные- это

Варианты ответов:



1. внешние переменные, которые задаются извне моделей, являются автономными и управляемыми
2. внутренние переменные
3. лаговые переменные
4. формируются в результате функционирования соц. экономической системы

Вопрос №40 .
Априорный этап построения эконометрической модели –это:

Варианты ответов:
1. предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления,формирование и

формализация априорной информации
2. сбор необходимой статистической информации
3. определение конечных целей моделирования
4. само моделирование

Вопрос №41 .
Коэффициент регрессии может принимать значения в пределах 

Варианты ответов:
1. от –1 до 1
2. от 0 до 1
3. принимает любое значение

Вопрос №42 .
В каких пределах принимает значение коэффициент детерминации 

Варианты ответов:
1. от –1 до 1
2. от –1 до 0
3. от 0 до 1
4. от 0 до 100

Вопрос №43 .
Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными 

Варианты ответов:
1. линейная связь отсутствует
2. существует линейная связь
3. ситуация не определена
4. переменные функционально не связаны

Вопрос №44 .
Мультиколлинеарность возникает тогда, когда 

Варианты ответов:
1. остатки коррелируют между собой
2. дисперсия остатков не является постоянной
3. дисперсия остатков является постоянной
4. две или больше независимых переменных имеют высокую корреляцию

Вопрос №45 .
Гетероскедастичность присутствует, когда 

Варианты ответов:
1. две или больше независимых переменных имеют высокую корреляцию
2. дисперсия случайных остатков не постоянна
3. мы строим неправильную версию истинной модели
4. независимая переменная измерена с ошибкой



Вопрос №46 .
С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? 

Варианты ответов:
1. хи-квадрат
2. F–критерия Фишера
3. t–критерия Стьюдента

Вопрос №47 .
Доверительная вероятность это 

Варианты ответов:
1. вероятность того, что фактическое и прогнозное значение результирующего показателя совпадут
2. вероятность того, что фактическое значение результирующего показателя не будет превосходить

его прогнозное значение
3. вероятность получения недостоверного результата
4. вероятность того, что фактическое значение результирующего показателя попадет в рассчитанный

прогнозный интервал
Вопрос №48 .
Коэффициент корреляции используется для 

Варианты ответов:
1. проверки адекватности модели
2. определения тесноты линейной связи между случайными величинами Х и Y
3. определения вариации зависимой переменной
4. определения вариации независимой переменной

Вопрос №49 .
Критерий Фишера показывает 

Варианты ответов:
1. долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в

модель
2. тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя
3. статистическую значимость модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее

коэффициентов
4. экономическую значимость модели в целом

Вопрос №50 .
Какая теорема лежит в основе применения метода наименьших квадратов

Варианты ответов:
1. Вейерштрасса
2. Бойля-Мариотта
3. Лагранжа
4. Гаусса-Маркова

Вопрос №51 . Предположение о нормальности распределения случайного члена необходимо для …

Варианты ответов:
1. • расчета параметров регрессии
2. • расчета коэффициента детерминации
3. • проверки значимости параметров регрессии и для их интервального оценивания
4. • проверки значимости коэффициента детерминации

Вопрос №52 . Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то гипотеза …

Варианты ответов:



1. • H1 отвергается
2. • H1 принимается
3. • H0 отвергается
4. • H0 принимается

Вопрос №53 . Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация …

Варианты ответов:
1. положительная
2. отрицательная
3. равна нулю
4. не равна нулю

Вопрос №54 . Коэффициент сдвига в парной регрессии показывает …

Варианты ответов:
1. как меняется переменная y при увеличении переменной x на 1%
2. на сколько единиц в среднем изменяется переменная y при увеличении независимой переменной x

на единицу
3. прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0
4. прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0

Вопрос №55 . Временные ряды – это данные, характеризующие … момент(ы) или период(ы) времени

Варианты ответов:
1. один и тот же объект в различные
2. разные объекты в один и тот же
3. один и тот же объект в один и тот же
4. разные объекты в различные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Работа 3. 2 часть.
 Определить наличие основной тенденции (тренда) по данным таблицы импорта молочных продуктов.

Год Импорт молочных продуктов, млн. руб

1 12,2

2 10,3

3 18,4

4 19,2

5 6,1

6 21,2

7 14,2

8 23,95

9 13,8

10 17,1

11 5,8



12 14,5

13 27,0

14 12,0

15 17,7

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Работа 3. 1 часть
На основании данных о ВВП Тверской области, приведенных в таблице, проверить наличие
аномальных наблюдений.

Квартал Год t ВВП Y(t)

4 1994 1 225

1

1995

2 235

2 3 325

3 4 421

4 5 448

1

1996

6 425

2 7 469

3 8 549

4 9 565

1

1997

10 513

2 11 555

3 12 634

4 13 641

1

1998

14 551

2 15 602

3 16 676

4 17 801

1

1999

18 901

2 19 1102

3 20 1373

4 21 1447



1

2000

22 1527

2 23 1697

3 24 2038

4 25 2044

1

2001

26 1922

2 27 2120

3 28 2536

4 29 2461

1

2002

30 2268

2 31 2523

3 32 3074

4 33 2998

1 2003 34 2893,1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Работа 1
 Группировка магазинов по расстоянию от базы снабжения известна:

Расстояние от базы снабжения (км) Число магазинов

0-4 5

4-8 10

8-12 18

12-16 12

16-20 3

20-24 2

Определите среднее расстояние от базы снабжения, моду и медиану, размах вариации, среднее
линейное отклонение, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Работа 2
 (а) По данной таблице составить полосовую диаграмму сравнения численности населения и
столбиковую диаграмму сравнения плотности населения.

Страна Плотность населения, чел./км2 Численность населения, млн. человек

Страны Центральной и Восточной Европы 100 108,1

Япония 331 123,1

США 27 249,9

Страны СНГ 13 272,4

Страны ЕС 145 348,6

(б) По данным таблицы постройте структурно секторную диаграмму распределения помощи странам
СНГ.

Страна Помощь, млн. дол.

ЕС 49,9

США 72,2

Япония 2,3

Прочие 10,2

Итого:  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Средние величины. Показатели вариации.
1. Определение вариационного ряда.
2. Определение интервального вариационного ряда.
3. Расчет среднего, дисперсии и среднеквадратичного отклонения.
4. Мода, медиана и размах вариации.
5. Мода и медиана для интервального вариационного ряда.

Тема 2. Статистические графики.
6. Виды графиков.
7. Способы построения графиков.

Тема 3. Ряды динамики. Основные тенденции ряда.
8. Выявление аномалий.
9. Критерий Ирвина.
10. Устранение аномалий.
11. Тренд.
12. Выявления тренда.
13. Критерий равенства дисперсий.

Тема 4. Ряды динамики. Сглаживание временных рядов.
14. Сглаживание рядов скользящей средней.
15. Выравнивание рядов линейной функцией.
16. Выравнивание рядов степенной функцией.
17. Определение индексов сезонности.

Тема 5. Ряды динамики. Статистические показатели. Средние показатели ряда динамики.
18. Темпы роста абсолютные и цепные.
19. Темпы прироста абсолютные и цепные.
20. Средний уровень ряда.
21. Средние темпы роста и прироста.

Тема 6. Индексный метод.
22. Индивидуальные индексы.
23. Концепции: синтетическая и аналитическая.
24. Структурные индексы: качественные, количественные, стоимостные.

Тема 7. Модель Василия Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ).
25. Производственные циклы. Допущения модели.
26. Показатели производства: валовой и конечный продукт.
27. Уравнение баланса.
28. Матрица прямых затрат.
29. Смысл коэффициента прямых затрат.
30. Матрица полных затрат.
31. Смысл коэффициента полных затрат.
32. Критерий продуктивности.

Тема 8. Статистические методы изучения взаимосвязей между социально-экономическими
явлениями. Корреляционный анализ.

33. Виды зависимостей.
34. Взаимосвязь между экономическими показателями.
35. Вычисление коэффициента корреляции.
36. Корреляционное поле.

Тема 9. Статистические методы изучения взаимосвязей между социально-экономическими
явлениями. Уравнения регрессии.

37. Регрессионный анализ.
38. Виды регрессии.



39. Линейная регрессия.
Тема 10. Статистические методы изучения взаимосвязей между социально-экономическими
явлениями. Множественная регрессия.

40. Матрица коэффициентов парной корреляции.
41. Построение множественной линейной регрессии.

Тема 11. Транспортная модель
42. Составление транспортной модели.
43. Проверка транспортной модели на сбалансированность (закрытость).
44. Приведение любой транспортной модели к закрытой.
45. Нахождение решения транспортной задачи.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.gks.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Лисьев В.П. Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Евразийский открытый институт 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10857.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Воскобойников
Ю.Е.

Эконометрика в
Excel. Часть 2

Новосибирский государственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), ЭБС
АСВ

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68824.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Валеев Н.Н.
Аксянова А.В.
Гадельшина
Г.А.

Теория и
практика
эконометрики

Казанский национальный
исследовательский
технологический университет

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63477.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Балдин К.В.

Башлыков В.Н.
Брызгалов Н.А.
Мартынов В.В.
Уткин В.Б.

Эконометрика Дашков и К 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85150.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Кремер Н.Ш.
Путко Б.А.

Эконометрика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71071.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Балдин К.В.
Башлыков В.Н.
Рукосуев А.В.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85716.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/10857.html
http://www.iprbookshop.ru/68824.html
http://www.iprbookshop.ru/63477.html
http://www.iprbookshop.ru/85150.html
http://www.iprbookshop.ru/71071.html
http://www.iprbookshop.ru/85716.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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