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Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. 

№898 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., регистрационный № 33688); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Сибирского гос-

ударственного университета геосистем и технологий; 

 учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СГУГиТ по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика природопользования)). 

 

Составитель программы: 

доцент кафедры высшей математики, кандидат физико-математических наук                            

Григоренко О.В. 

 

 

 

Программа обсуждена на заседании кафедры высшей математики.  

Протокол № 9-1 от «27»апреля 2016 г. 

 

зав. кафедрой высшей математики, 

кандидат технических наук     ___________________        Редикарцева Е.М. 

 

 

 

Программа обсуждена на заседании кафедры управления и предпринимательства.  

Протокол № 16 от «15» июня 2016 г. 

 

зав. кафедрой управления и предпринимательства 

кандидат экономических наук    _________________    Мороз О.Н.  

 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета Института геодезии и менеджмента 

 (ИГиМ). Протокол № 8 от «21» июня 2016 г. 

 

председатель Ученого совета ИГиМ 

кандидат технических наук     _________________         Середович С.В. 

 

 

 

Программа согласована: 

зав. отделом аспирантуры и докторантуры, 

кандидат физико-математических наук  ________________          Григоренко О.В. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Математическая обработка и анализ эмпирических дан-

ных» преследует следующие основные цели: 

 формирование у обучающихся  представлений о теоретических и практиче-

ских основах современных алгоритмов и технологий, обеспечивающих обработку, анализ 

и интерпретацию эмпирических данных; 

 формирование целостного знания, отражающего современный уровень разви-

тия методов обработки и анализа эмпирических данных; 

 содействие развитию исследовательского устремления будущего ученого; 

 содействие становлению индивидуализированной концепции профессиональ-

ной деятельности. 

 

Изучение данной дисциплины должно способствовать: 

 повышению общей культуры работы с эмпирическими данными: 

 формированию целостного представления о методах обработки и анализа эм-

пирических данных; 

 умению самостоятельно учиться и адекватно осваивать новые технологии и 

программные средства обработки и анализа эмпирических данных; 

 самостоятельному нахождению оптимальных технологических решений: 

 овладению понятийным аппаратом обработки, анализа и интерпретации эм-

пирических данных. 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение методов вероятностно-статистического анализа эмпирических дан-

ных; 

 освоение алгоритмов оптимизации эмпирических данных по методу 

наименьших квадратов (МНК-оптимизации). 

 

Дисциплина «Математическая обработка и анализ эмпирических данных» способ-

ствует формированию у обучающихся осознанной позиции по вопросам обработки и ана-

лиза числовой информации, получаемой экспериментальным путѐм. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 

 

Дисциплина «Математическая обработка и анализ эмпирических данных» относит-

ся к циклу Факультативных дисциплин учебного плана подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользова-

ния)). 

Дисциплина «Математическая обработка и анализ эмпирических данных» опирает-

ся на знания, умения и навыки, полученные при изучении  естественнонаучных и матема-

тических дисциплин основных образовательных программ высшего образования уровней 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

Дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь между математическими и 

профессиональными дисциплинами, ориентирована на интеграцию с дисциплинами пред-

метной подготовки аспиранта, осмысление потребностей формирования универсальных и  

общепрофессиональных компетенций. Курс направлен на изучение математических мето-

дов, используемых в экспериментальной части научных исследований. Содержание дис-

циплины (модуля) тесно связано с научными исследованиями аспирантов. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Освоение дисциплины направлено на подго-

товку к итоговой государственной аттестации выпускника. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины «Математическая обработка и анализ эмпирических дан-

ных» направлено на формирование у выпускников следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

УК-1 

 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях. 

Выпускник знает: 

З-(УК-1)-1 методы критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, а также методы гене-

рирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-1)-1 анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов; 

У-(УК-1)-2 при решении исследовательских и практи-

ческих задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-1)-1 навыками анализа методологических про-

блем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

В-(УК-1)-2 навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов дея-

тельности по решению исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответству-

ющей профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы использования 

информационно-коммуникационных технологий в вы-

бранной сфере деятельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в профессио-

нальной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе с исполь-

зованием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике прово-

димых исследований; 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования научного ис-

следования, анализа получаемых результатов и форму-

лировки выводов; 

В-(ОПК-1)-3 навыками представления и продвижения 

результатов интеллектуальной деятельности. 
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В результате изучения дисциплины «Математическая обработка и анализ эмпири-

ческих данных» обучающийся по программе аспирантуры должен  

знать: 

 методы вероятностно-статистического анализа данных и алгоритмы корре-

латной и параметрической версий МНК-оптимизации и оценки точности эмпирических 

данных. 

 методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования. 

уметь: 

 преобразовывать выборку данных в статистический ряд; формировать ис-

ходные матрицы алгоритма МНК-оптимизации; 

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией; 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-

рования систем управления; 

 приемами и методами эматематического моделирования с применением со-

временной вычислительной техники; 

 навыками реализации алгоритмов в среде Ехсеl. 

 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Математическая обработка и анализ эмпириче-

ских данных» вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, составляет: 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа (из них аудиторных 

часов – 18, часов самостоятельной работы аспиранта – 54). 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

(часы) 

Аудиторные занятия (всего) 18 

Из них в интерактивной форме: 8 

В том числе:  

Лекционно - практические занятия 18 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 54 

В том числе:  

- проработка лекционного материала и изучение тем, вынесенных 

на самостоятельное изучение 

14 

- подготовка доклада (презентации) 6 

- выполнение расчетно-графических работ 16 

- выполнение итоговой проектной работы  10 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля):  

 Часы 72 

 Зачетные единицы (з.е.) 2 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 
№

 р
а
зд

е
л

а
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Наименование  

разделов 

дисциплины 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную работу ас-

пирантов и трудоемкость (в часах) 

О
б

щ
а
я
  

т
р

у
д

о
ѐ
м

к
о

с
ть

  

(В
с
е
го

 в
 ч

а
с
а
х

) 

аудиторные 
занятия 

С
а
м

о
с
то

я
т
е
л

ь
н

а
я
  

р
а
б

о
та

 а
с
п

и
р

а
н

то
в
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
о

-

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

1.  Вероятностно-статистические основы обработки 

и анализа эмпирических данных. 

32 8 24 

2.  Алгоритмы коррелатной и параметрической вер-

сий МНК-оптимизации эмпирических данных. 

16 4 12 

3.  Математическое моделирование природных, тех-

ногенных и экономических процессов по эмпи-

рическим данным. 

24 6 18 

 Итого по дисциплине: 72 18 54 

 

5.2. Трудоемкость и содержание дисциплины (модуля) 

 
№ раз-

дела 
дисци-

плины 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Трудо-

ѐм-
кость  

(в часах) 

Содержание 
лекционно-практических занятий 

1.  Вероятностно-

статистические основы 

обработки и анализа эм-

пирических данных. 

8 Понятие случайной величины (СВ). Закон распределения веро-

ятностей СВ. Ряд распределения, вероятностная функция, полигон 

распределения дискретной случайной величины (ДСВ). Функция 

распределения СВ и еѐ свойства. Непрерывная случайная величина 

(НСВ). Плотность распределения НСВ и еѐ свойства, кривая рас-

пределения НСВ. Числовые характеристики СВ: математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, началь-

ные и центральные моменты, мода, медиана, квантили и процент-

ные точки. 

Дискретные распределения СВ: биномиальное, геометрическое, 

гипергеометрическое, распределение Пуассона. Непрерывные рас-

пределения СВ: равномерное, показательное, нормальное. 

Система двух случайных величин. Таблица распределения. Сов-

местная плотность распределения вероятностей. Условные законы 

распределения вероятностей. Функции случайных аргументов. Ко-

вариация и корреляция. 

Выборка. Дискретные и непрерывные вариационные ряды. Ви-

зуализация выборочных данных: полигон и гистограмма. Числовые 

характеристики выборки и вариационного ряда. Эмпирическая 

функция распределения. 

Распределения, используемые при статистическом оценивании и 

проверке гипотез: хи-квадрат распределение Пирсона,  

t-распределение Стюдента, F-распределение Фишера. Точечное 

оценивание. Интервальное оценивание. 

Статистическая гипотеза и общая схема еѐ проверки. Примеры 

проверки статистических гипотез. Критерий согласия Пирсона. 

Выборочная ковариация и корреляция. Парная линейная регрес-

сия. 

2.  Алгоритмы коррелатной и 

параметрической версий 

МНК-оптимизации эмпи-

рических данных. 

4 Алгоритмы коррелатной и параметрической версий МНК-

оптимизации и оценки точности результатов измерений: выводы 

алгоритмов, статистические свойства векторов-оценивателей, оценка 

точности измерений, оценка точности оптимизированных результа-

тов и параметров, оценка точности функций от оптимизированных 

результатов и параметров. 
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3.  Математическое модели-

рование природных, тех-

ногенных и экономиче-

ских процессов по эмпи-

рическим данным. 

6 Типы данных. Типы моделей. Основные этапы математического 

моделирования. Парная линейная регрессия и корреляция. Нели-

нейные регрессионные модели. Метод наименьших квадратов. Ли-

неаризация. 

Линейное уравнение множественной регрессии. Отбор факто-

ров, включаемых в модель множественной регрессии. Фиктивные 

переменные. Анализ качества модели. 

Временной ряд: характеристики и общие понятия. Структура 

временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели вре-

менных рядов. 

Регрессионное моделирование природных, техногенных и эко-

номических процессов по результатам измерений. 

 Итого  

по дисциплине: 

 

18 

 

 

5.3. Трудоемкость и содержание самостоятельной работы аспирантов 

 
№ раз-

дела 
дисци-

плины 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Трудо-

ѐм-
кость  

(в часах) 

Содержание 
самостоятельной работы аспиранта 

Формы 

контроля 

успеваемости 

1.  Вероятностно-

статистические основы 

обработки и анализа эм-

пирических данных. 

8 Аспиранты самостоятельно изучают теорети-

ческий материал, выделяют и конспектируют ос-

новные понятия и формулы по темам:  

Числовые характеристики функций случайно-

го вектора: математическое ожидание суммы, 

математическое ожидание произведения, диспер-

сия линейной функции случайного вектора. 

Закон больших чисел: теорема «Неравенство 

Чебышѐва», теорема Чебышѐва, теорема Бернул-

ли, понятие о «Центральной предельной теореме» 

Ляпунова и об использовании еѐ для построения 

датчика стандартных нормальных чисел. 

Генеральная совокупность, выборка, выбороч-

ные и статистические моменты. 

Требования, предъявляемые к оценивающим 

функциям (ОФ) параметров и числовых характе-

ристик распределений. Методы построения ОФ 

параметров и числовых характеристик распреде-

лений. 

Оценивание с помощью доверительных интер-

валов: основные понятия и определения, построе-

ние доверительных границ по заданному уровню 

значимости или доверительной вероятности. 

Общие принципы выдвижения и проверки ста-

тистических гипотез. 

Конспект 

8 Аспиранты проходят тестирование в режиме 

обучения по темам раздела 1. 

Тест 

8 Аспиранты выполняют задания расчетно-

графической работы по темам раздела 1. 

Расчетно-

графическая 

работа 

2.  Алгоритмы коррелатной и 

параметрической версий 

МНК-оптимизации эмпи-

рических данных. 

6 Аспиранты самостоятельно изучают теорети-

ческий материал, выделяют и конспектируют ос-

новные понятия и формулы по темам:  

Ковариационная матрица линейного и произ-

вольного преобразований случайного вектора. 

Ковариационная матрица измерений 

)}({ ji XXEK   и еѐ частные формы, определяе-

мые видом измерений (зависимость-

независимость, равноточность-неравноточность): 

корреляционная, дисперсионная и единичная мат-

рицы. 

Алгоритм коррелатной версии МНК-

оптимизации измерений. Укрупнѐнная блок-схема 

коррелатной версии. 

Допустимые значения «невязок», коррелат, и 

МНК-поправок для коррелатной версии МНК-

оптимизации. 

Конспект 
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6 Аспиранты готовят доклад и презентацию на 

одну из тем: 

Масштабный показатель точности измерений 

σ2. 

Априорная и апостериорная оценка точности 

уравненных значений измерений и функций от 

них при коррелатном способе уравнивания. 

Алгоритм параметрической версии МНК-

оптимизации измерений. Укрупнѐнная блок-схема 

параметрической версии. 

Априорная и апостериорная оценка точности 

уравненных значений параметров и функций от 

них при параметрическом способе уравнивания. 

Неслучайные ошибки: анализ данных, оцени-

вание неслучайных ошибок, проверка гипотезы о 

незнàчимости таких ошибок. 

Доклад (пре-

зентация) 

3.  Математическое модели-

рование природных, тех-

ногенных и экономиче-

ских процессов по эмпи-

рическим данным. 

8 Аспиранты выполняют задания расчетно-

графической работы по темам раздела 3. 

Расчетно-

графическая 

работа 

10 Итоговый проект. Аспиранты на основе эмпи-

рических данных, полученных в результате соб-

ственных научных исследований, строят матема-

тическую модель и проводят еѐ анализ. 

Итоговая про-

ектная работа 

 Итого  

по дисциплине: 

 

54 

  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Рекомендуемая литература: 
 

Основная: 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Ю.И. Маркузе, В.В. Голубев. Теория математической обработки 

геодезических измерений. – М.: Академический Проект, 2010. – 247 

с. 

150 

2.  Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. Анализ данных на компьютере. – М.: 

Форум, 2008. – 368 с. 

20 

3.  Вербная В.П. Математика. Ч. 8: Математическая статистика / В.П. 

Вербная, Л.А. Моцная. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 65 с. 

297 

4.  Вербная В.П. Математика. Ч.7 Теория вероятностей [Электронный 

ресурс]: учеб-метод. пособие / В.П. Вербная, Л.А. Моцная. – Ново-

сибирск: СГГА, 2009. – 60 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru – 

Заглавие с экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

5.  Вербная В.П. Математика. Ч. 8: Математическая статистика [Элек-

тронный ресурс]: учеб-метод. пособие / В.П. Вербная, Л.А. Моцная. 

– Новосибирск: СГГА, 2009. – 65 с.– Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru – Заглавие с экрана. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

6.  Эконометрика [Текст]: учебник для вузов / И.И. Елисеева, С.В. Ку-

рышева, Т.В. Костеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 576 с.  

41 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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Дополнительная: 

1. В.Д. Большаков, Ю.И. Маркузе. Практикум по теории математической обра-

ботки геодезических измерений. –  М.: Недра, 1984. – 352 с. 

2. Н.Б. Лесных. Теория математической обработки геодезических измерений. 

(Метод наименьших квадратов): учеб. пособие. –  Новосибирск: СГГА, 2003. – 56 с. 

3. Н.Б. Лесных. Теория математической обработки геодезических измерений. 

(Метод наименьших квадратов): практикум. – Новосибирск: СГГА, 2003. – 56 с. 

4. Г.А. Нефѐдова, В.А. Ащеулов. Теория математической обработки геодезиче-

ских измерений в конспективном изложении: учеб.  пособие. – Новосибирск: СГГА,  2009. 

5. Теория математической обработки геодезических измерений в конспективном 

изложении [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Нефѐдова, В.А. Ащеулов; 

СГГА, – Новосибирск: СГГА, 2006. – 101 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru – Заглавие 

с экрана. 

6. Статистические функции MS Excel в экономико-статистических расчѐтах 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В. С. Мхитаряна –  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. - 231 с.  

7. Практикум по эконометрике [Текст]: учеб. пособие / И. И. Елисеева, С. В. Ку-

рышева, Н. М. Гордиенко и др.; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 

2002. –  192 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

2. Сетевые удалѐнные ресурсы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ с компьютеров СГУГиТ); 

 Электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ с ком-

пьютеров СГУГиТ); 

 Электронная библиотека научных публикаций http://www.elibrary.ru. 

 

Программное обеспечение: 

СГУГиТ обладает необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине и обеспечения самостоятель-

ной работы аспирантов в ходе освоения дисциплины используются: 

 

Название лаборатории  

(№ аудитории) 

Материально-техническая база 

аудитория № 447 Компьютерный класс на 10 рабочих мест с компьютерами 

AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT 

аудитория № 430 Учебный кабинет 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть, имеющую выход на кор-

поративную сеть СГУГиТ с высокоскоростным выходом в Интернет (100Мб/с), имеются 

принтеры; сканеры; ксероксы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства.  

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (Windows NT Workstation, Windows Server 2003 Standart Edition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.). 

 

http://lib.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/


 10 

8. Методические рекомендации по организации освоения дисциплины 

(модуля) 

 

8.1. Рекомендации по организации лекционных занятий 
В ходе лекционного курса проводится изложение основ теории математической 

обработки и анализа эмпирических данных. В тетради для конспектирования лекций 

должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В кон-

спектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход 

к явлениям материальной действительности. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объѐме учебного материала. Значительную часть знаний ас-

пирант  должен приобретать самостоятельно, используя учебную литературу, тестовые 

тренажѐры, в процессе решения поставленных преподавателем задач. Большая часть лек-

ционных занятий проводится в интерактивном режиме. Излагаемый преподавателем ма-

териал обсуждается со слушателями, после чего основные понятия и утверждения кон-

спектируются. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется записать на полях и по-

сле окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю, либо задать во вре-

мя лекции в обозначенный преподавателем момент. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции в 

рамках самостоятельной работы рекомендуется изучить литературу по теме лекции, пере-

читать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомен-

дуется использовать при подготовке к практическим занятиям, текущему и промежуточ-

ному контролю. 

В соответствии с рабочей программой преподаватель в определѐнные моменты 

проверяет наличие и содержание конспектов лекций. 

 

8.2. Рекомендации по организации практических работ  

В ходе практических занятий углубляется понимание теоретического материала, 

отрабатывается умение применять полученные знания для решения учебных и приклад-

ных задач. Тетрадь для конспектирования аспирант делит на две части. Первая часть отве-

дена для конспектирования лекционного материала, вторая – для записи решения задач, 

рассматриваемых на практических занятиях.  

На практических занятиях аспиранты выполняют большую часть заданий расчѐтно-

графической работы, как индивидуально, так и в малых группах. Решения задач, вызыва-

ющих затруднения у большинства аспирантов разбираются на доске преподавателем, либо 

аспирантом под руководством преподавателя. 

Записи, сделанные на практических занятиях, в совокупности с конспектами лек-

ций рекомендуется использовать при подготовке к текущему и промежуточному контро-

лю. 

 

8.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Согласно учебному плану ряд вопросов общей программы вынесен для самостоя-

тельной проработки с последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на 

аудиторных занятиях.  

Самостоятельная работа включает изучение литературы, конспектирование ряда 

вопросов, использование тестовых тренажѐров в режиме обучения, подготовку к текуще-

му и промежуточному контролю, поиск информации в сети Интернет, подготовку презен-

таций и докладов. 

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимо следовать ин-

струкциям преподавателя: своевременно изучать литературу, конспектировать указанные 

темы, выполнять задания РГР и проходить тестирование в режиме обучения и контроля. 
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Подготовку к выполнению проектной работы необходимо начинать заранее. Сле-

дует проанализировать научную литературу, материалы по теме проекта, провести работу 

с интернет-источниками. Все собранные сведения систематизировать и изложить в отчѐте. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

9.1 Образовательные технологии 

Стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе освоения дисци-

плины учитывает установки на самоактуализацию и самореализацию, предоставляя аспи-

рантам широкие возможности для самостоятельной углубленной профессиональной спе-

циализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных программ. 

Технологии обучения формируют системное видение профессиональной деятель-

ности, обеспечивают будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых яв-

лениях избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Технология проектного обучения с использованием презентационного метода и ме-

тода защиты проекта ориентирована на творческую самостоятельность аспиранта в про-

цессе работы над научным исследованием с обязательной защитой и презентацией соб-

ственного научного результата (объемом не менее 10-15 слайдов). 

Информационная технология с использованием презентационного метода ориен-

тирована на способность самостоятельно приобретать с помощью специальных способов, 

программных и технических средств новые знания и умения, демонстрировать их, участ-

вуя в научно-исследовательском семинаре-диспуте с использованием презентационного 

метода, а также в разработке методических и тестовых материалов.  

Коммуникационная технология ориентирована на свободное владение русским 

языком как средством коммуникации в научной сфере, на овладение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и при-

емами и умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач. 

 

9.2 Информационные технологии 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления итоговых работ, презентаций, работы в электронных библиотеч-

ных системах используются пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 

Acrobat Reader), Internet Explorer, или другие аналогичные. 

Консультации преподавателя, проверка заданий по дисциплине посредством элек-

тронной почты. 

При проведении практических занятий и в ходе выполнения самостоятельной рабо-

ты используются электронные таблицы MS Excel и материалы Единого портала Интернет-

тестирования в сфере образования НИИ мониторинга качества образования http://www.i-

exam.ru/. 
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10. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1 Матрица соотнесения разделов дисциплины (модуля) и формируемых в 

них компетенций 

 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тру-

доем-

кость  

(в 

часах) 

Компетенции 

Общее 

число 

компе-

тенций 

Наименование 

оценочного  

средства 

универсальные 

обще-

профес-

сиональ-

ные 

профессиональные 
У

К
-1

 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

1. 32 +     +         2 Конспект. 

Тест.  

Расчетно-

графическая 

работа 

2. 16 +     +         2 Конспект. 

Доклад (пре-

зентация) 

3. 24 +     +         2 Итоговая про-

ектная работа 

Всего 72 3     3         6  

 

10.2 Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование  

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

1.  Тест Средство контроля, позволяющее сопоставить уровень подго-

товки обучающихся. Направлен на определение не только «зна-

ний», «умений», «навыков (владений)», но и компетенции, а потому 

не является полностью закрытым (не предполагает только выбор 

правильных вариантов ответа), а включает в себя творческое зада-

ние/ Тесты с творческим заданием могут проводиться на всех эта-

пах обучения, то есть служить и для промежуточного, и итогового 

контроля. 

2.  Расчетно-графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по за-

ранее определенной методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

3.  Доклад (сообщение) Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляю-

щий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

4.  Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучающихся самостоятельно конструиро-

вать свои знания в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

5.  Конспект (рабочая 

тетрадь) 

Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения 

им  учебного материала. 
 



10.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их оценивания 

 
Код  

компе-

тенции 

Образователь-

ные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-1 З-(УК-1)-1. Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания мето-

дов критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач  

Общие, но не структури-

рованные знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе междисципли-

нарных  

Сформированные систе-

матические знания мето-

дов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе междис-

циплинарных 

У-(УК-1)-1  

У-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное умение: 

- анализировать альтернатив-

ные варианты решения иссле-

довательских и практических 

задач и оценивать потенци-

альные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

- при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов 

и ограничений. 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые: 

- анализ альтернативных 

вариантов решения ис-

следовательских и прак-

тических задач и оценка 

потенциальных выигры-

шей/проигрышей реали-

зации этих вариантов; 

- умение при решении 

исследовательских и 

практических задач гене-

рировать идеи, поддаю-

щиеся операционализа-

ции исходя из наличных 

ресурсов и ограничений. 

 

 

 

 

 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умение: 

- анализировать альтерна-

тивных вариантов решения 

исследовательских задач и 

оценка потенциальных вы-

игрышей/проигрышей реа-

лизации этих вариантов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний. 

Сформированное умение: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений. 
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В-(УК-1)-1  

В-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение: 

- навыков анализа методоло-

гических проблем, возникаю-

щих при решении исследова-

тельских и практических за-

дач: 

- технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение: 

- навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач; 

- технологий критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение:  

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач.  

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях; 

- технологий критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 З-(ОПК-1)-1  Не имеет базовых зна-

ний о способах ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и вариан-

тов их применения при 

самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

способов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует ча-

стичные знания о спо-

собах использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует частичные 

знания о способах ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

Раскрывает полное со-

держание способов ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и вариантов 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

У-(ОПК-1)-1  Не умеет и не готов 

применять экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ме-

тоды исследования 

при профессиональной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

Имеет базовые пред-

ставления об экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических методах 

исследования и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук. 

При использовании 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических методов 

исследования для ре-

шения конкретной 

профессиональной за-

дачи не учитывает еѐ 

актуальность и не все-

гда умеет применять 

их в самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет использовать экс-

периментальные и рас-

четно-теоретические ме-

тоды исследования для 

решения конкретной про-

фессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

Готов и умеет форму-

лировать и использо-

вать эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические методы 

исследования для реше-

ния конкретной про-

фессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

представлять и приме-

нять полученные ре-

зультаты. 

В-(ОПК-1)-1  

В-(ОПК-1)-2  

Не владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

Владеет отдельными 

навыками: 

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

Демонстрирует владе-

ние навыками: 



 16 

В-(ОПК-1)-3  использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа ин-

формации по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

- планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и тех-

нологий и их реализа-

ции.  

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа ин-

формации по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

- планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их при-

менения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук, 

давая не полностью 

аргументированное 

обоснование предлага-

емого варианта реше-

ния.  

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых ис-

следований; 

- планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов и 

формулировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук,  

при решении стандартных 

(типовых) задач, полно-

стью аргументируя пред-

лагаемые варианты реше-

ния.  

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа инфор-

мации по тематике про-

водимых исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук,  

при решении нестан-

дартных задач, полно-

стью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  
 



10.4 Пример теста по дисциплине (модулю) 

 

Тестирование в режиме обучения проводится с использованием материалов Едино-

го портала Интернет-тестирования в сфере образования НИИ мониторинга качества обра-

зования http://www.i-exam.ru/ 

 

1. Плотность вероятности  

















10

10

00

)(

x

xx

x

xf , тогда Р (0 X 
2

1
) равна 

a. 
4

1
 

b. 
2

1
 

c. 
8

1
 

d. 
6

1
 

e. 1 

 

2. Ряд распределения случайной величины имеет вид  

 

xi 2 3 6 7 

pi 0.2 0.2 p 0.2 

 

p равно 

a. 0.2 

b. -0.2 

c. 0 

d. 1 

e. 0.4 

 

3. Ряд распределения случайной величины X имеет вид  

 

xi 2 3 6 7 

pi 0.5 0.3 0.1 0.1 

 

Среднее значение X равно 

a. 3.2 

b. 18 

c. 0.5 

d. 4.5 

e. 0.25 

 

4. X и Y – независимые случайные величины, C – постоянная. Какое из перечисленных 

ниже свойств математического ожидания не имеет места? 

a. M(XY)=M(X)M(Y) 

b. M(C+Y)=C+M(Y) 

c. M(X+Y)=M(X)+M(Y) 

d. M(C+X)=M(C)+X 

http://www.i-exam.ru/


 18 

e. M(X-M(X))=0 

 

5. X и Y – независимые случайные величины, C – постоянная. Какое из пере-

численных ниже свойств математического ожидания не имеет места? 

a. M(XY)=M(X)M(Y) 

b. M(CY)=CM(Y) 

c. M(X+Y)=M(X)+M(Y) 

d. M(C)=0 

e. M(X-M(X))=0 

 

6. X и Y – независимые случайные величины, C – постоянная. Какое из пере-

численных ниже свойств дисперсии не имеет места? 

a. D(X-Y)=D(X)-D(Y) 

b. D(C+Y)=D(Y) 

c. D(X+Y)=D(X)+D(Y) 

d. D(C-X)=D(X) 

e. D(M(X))=0 

 

7. Для дискретной случайной величины с конечным числом возможных значе-

ний математическое ожидание может быть вычислено по формуле 

a. ( ) ( ) ,  где ( ) -  M X xf x dx f x плотность вероятности





   

b. 
1

( )
n

i i

i

M X x p


  

c. 2

1

( )
n

i i

i

M X x p


  

d. 
1

( ) i i

i

M X x p




  

e. 2

1

( )
n

i i

i

M X x p


  

 

8. Для непрерывной случайной величины математическое ожидание может быть 

вычислено по формуле 

a. ( ) ( ) ,  где ( ) -  M X xf x dx f x плотность вероятности





   

b. 
1

( )
n

i i

i

M X x p


  

c. 
1

0

( ) ( ) ,  где ( ) -  M X xf x dx f x плотность вероятности   

d. 
1

( ) i i

i

M X x p




  

e. ( ) ( ) ,  где ( ) -  M X f x dx f x плотность вероятности





   

9. Дана функция распределения случайной величины X: 
4  при x 0,

( )
1 при x>0.

x

F x
 

 


 

Вероятность попадания случайной величины X в интервал (-0.5; 1) равна 
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a. 0 

b. 1 

c. 0.5 

d. 2 

e. 0.25 

 

10. Производится 300 независимых испытаний, в каждом из которых вероят-

ность появления события А постоянна и равна 0,8. Случайная величина Х – число появле-

ний события А при 300 испытаниях. Тогда М(Х) равно 

a. 240 

b. 50 

c. 150 

d. 85 

e. 56 

 

11. Производится 200 независимых испытаний, в каждом из которых вероят-

ность появления события А постоянна и равна 0,6. Х – случайная величина – число появ-

лений события А в 200 испытаниях. Тогда D(Х) равна 

a. 120 

b. 48 

c. 80 

d. 400 

e. 56 

 

12. Значение плотности вероятности случайной величины, распределенной рав-

номерно на отрезке 4; 6 в точке х=5 равна 

a. 0,5 

b. 0 

c. 1 

d. 10,8 

e. 2 

 

13. Математическое ожидание случайной величины распределенной по нор-

мальному закону распределения 
32

)3( 2

24

1




х

еу


 равно: 

a. 3 

b. -3 

c. 4 

d. 32 

e. -4 

 

14. Дисперсия случайной величины распределенной по нормальному закону 

8

)3( 2

22

1




х

еу


равна: 

a. 2 

b. 4 

c.  8 

d. 3 

e. –3 
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15. Каким из положений закона больших чисел оценивается вероятность откло-

нения случайной величины X от еѐ математического ожидания? 

a. неравенством Чебышева 

b. неравенством Маркова 

c. теоремой Бернулли 

d. теоремой Чебышева 

e. теоремой Пуассона 

 

16. Какая оценка параметра является несмещѐнной? 

a. Если дисперсия оценки является минимальной 

b. Если математическое значение оценки равно значению оцениваемого пара-

метра 

c. Если расстояние между оценкой и параметром не превышает 3 

d. Если математическое значение оценки меньше значения оцениваемого па-

раметра 

e. Если математическое значение оценки больше значения оцениваемого па-

раметра 

 

17. Ошибка первого рода состоит в том, что 

a. будет отвергнута правильная гипотеза 

b. будет принята неправильная гипотеза 

c. будет отвергнута неправильная гипотеза 

d. будет принята правильная гипотеза 

e. неверно выбран критерий 

 

18. Ошибка второго рода состоит в том, что 

a. будет отвергнута правильная гипотеза 

b. будет принята неправильная гипотеза 

c. будет отвергнута неправильная гипотеза 

d. будет принята правильная гипотеза 

e. неверно выбран критерий 

 

19. Мощностью критерия называют 

a. вероятность не допустить ошибку второго рода 

b. вероятность допустить ошибку второго рода 

c. вероятность не допустить ошибку первого рода 

d. вероятность допустить ошибку первого рода 

e. его максимальное значение 

 

20. Уровнем значимости критерия называют 

a. вероятность не допустить ошибку второго рода 

b. вероятность допустить ошибку второго рода 

c. вероятность не допустить ошибку первого рода 

d. вероятность допустить ошибку первого рода 

e. его минимальное значение 

 

21. Оценка называется несмещѐнной, если  

a. еѐ дисперсия является минимальной 

b. еѐ математическое ожидание равно значению оцениваемого параметра 

c. разность между оценкой и параметром не превышает по абсолютной вели-

чине 3 

d. еѐ математическое ожидание меньше значения оцениваемого параметра 
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e. еѐ математическое ожидание больше значения оцениваемого параметра 

 

22. Оценка называется состоятельной, если 

a. еѐ математическое ожидание равно оцениваемому параметру 

b. еѐ математическое ожидание меньше оцениваемого параметра 

c. еѐ математическое ожидание больше оцениваемого параметра 

d. еѐ дисперсия является минимальной 

e. она сходится по вероятности к оцениваемому параметру 

 

23. Оценка называется эффективной, если еѐ 

a. математическое ожидание равно оцениваемому параметру 

b. математическое ожидание меньше оцениваемого параметра 

c. математическое ожидание больше оцениваемого параметра 

d. дисперсия является минимальной 

e. дисперсия является максимальной 

 

Система оценивания тестов: 

Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Минимальный порог прохождения теста соот-

ветствует 60%  правильных ответов. 

Критерии оценки:  

-оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если доля правильных ответов соответ-

ствует 60-100%; 

-оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если доля правильных ответов соот-

ветствует 0-59%. 

 

10.5 Задания расчѐтно-графических работ по дисциплине (модулю) 

 

РГР «Парная регрессия и корреляция» 

Приведены данные: значения факторной переменной x и объясняемой переменной y 

Требуется: 

1. Построить линейное уравнение парной регрессии y от x. 

2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку ап-

проксимации. 

3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с по-

мощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 

4. Выполнить прогноз y при прогнозном значении x, составляющем 105% от сред-

него уровня. 

5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный 

интервал. 

6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую линию 

регрессии. 

 

РГР  «Множественная регрессия и корреляция» 

Приведены данные: значения двух факторных переменных и объясняемой переменной. 

Требуется: 

1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизо-

ванное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициен-

тов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени 

их влияния на результат. 

2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанали-

зировать их. 
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3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Срав-

нить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 

4. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения 

регрессии и коэффициента детерминации. 

5. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения 

в уравнение множественной регрессии первого фактора после второго и второго фактора 

после первого. 

6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий 

фактор. 

 

РГР  «Временные ряды» 

Приведены данные: 16 уровней временного ряда 

Требуется: 

1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных 

колебаний. 

2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или 

мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). 

3. Сделать прогноз на 2 периода вперед. 

 

Требования к оформлению и структуре расчѐтно-графических работ по  

дисциплине (модулю) 

 

Отчет о выполнении РГР  

Текст отчета должен быть выполнен на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210  297) мм через полтора интервала черным цветом, размер шрифта 14 пункт, в тек-

стовом редакторе Word стандартным шрифтом тип – Times New Roman.  

При наборе текста, исключая названия разделов и подразделов, должен использо-

ваться режим автоматической расстановки переносов в словах.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Полужирный шрифт и подчеркивание не применяются. Текст реферата печатают с соблю-

дением полей: левого – 25 мм, правого – 10 мм, нижнего и верхнего – 20 мм. Величина 

абзацного отступа 10 мм. 

В целом требования к оформлению реферата соответствуют документу «Итоговая 

государственная аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления 

(СТО СГУГиТ 011 - 2015)». 

 

Критерии оценки расчѐтно-графических работ: 

 «зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последователь-

ность изложения, отсутствие лишней информации, креативность представления материа-

ла.  

«незачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное 

(не творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 

 

10.6 Темы докладов по дисциплине (модулю) 

 

1. Масштабный показатель точности измерений σ
2
. 

2. Априорная и апостериорная оценка точности уравненных значений измере-

ний и функций от них при коррелатном способе уравнивания. 

3. Алгоритм параметрической версии МНК-оптимизации измерений. Укруп-

нѐнная блок-схема параметрической версии. 

http://sgugit.ru/student/resources/regulations/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%A1%D0%93%D0%A3%D0%93%D0%B8%D0%A2.pdf
http://sgugit.ru/student/resources/regulations/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%A1%D0%93%D0%A3%D0%93%D0%B8%D0%A2.pdf
http://sgugit.ru/student/resources/regulations/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%A1%D0%93%D0%A3%D0%93%D0%B8%D0%A2.pdf
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4. Априорная и апостериорная оценка точности уравненных значений пара-

метров и функций от них при параметрическом способе уравнивания. 

5. Неслучайные ошибки: анализ данных, оценивание неслучайных ошибок, 

проверка гипотезы о незнàчимости таких ошибок. 

 

Подготовка доклада 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений 

самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в области воспитания, 

с полученным фактическим материалом; на развитие педагогического мышления, инди-

видуально-творческого стиля деятельности, формирование навыков исследовательской 

деятельности, развитие профессиональных качеств речи будущего специалиста. 

 

Требования к оформлению доклада 

Доклад - расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ра-

нее опубликованных исследовательских, научных и опытно-экспериментальных работ, 

имеющих большое значение для теории науки и практического применения, представляет 

собой обобщѐнное изложение результатов проведѐнных исследований, экспериментов и 

разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний. 

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: 

 глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

 критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, по-

думать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или иных поло-

жений; 

 хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

 сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, вы-

делить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с наме-

ченным планом доклада; 

 тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных сужде-

ний; 

 сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-

педагогическую литературу, другие источники; 

 подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать лич-

ные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты. 

 

Доклад должен быть подготовлен в виде презентации. 

 

Презентация 

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле. Стиль включает в себя: 

общую схему шаблона (способ размещения информационных блоков); общую цветовую 

схему дизайна слайда; цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшо-

го размера и др.; параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффек-

ты), используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной 

текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); способы оформления иллю-

страций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Фон презентации является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, 

оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. При 

планировании дизайна слайда следует всячески избегать проецирования текстовых блоков 

на области фона, содержащие изображения и декоративные элементы. 

При размещении текстовой информации рекомендуется: 

1. сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: корот-

кие тезисы, даты, имена, термины – главные моменты опорного конспекта; 
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2. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

3. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного тек-

ста; 

4. использование табличного (матричного) формата предъявления материала, ко-

торый позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи 

между различными понятиями; 

5. тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

6. горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

7. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

8. основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца) 

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков – не менее 32 пунктов и не бо-

лее 50, оптимально – 36 пункта; для основного текста – не менее 18 пунктов и не более 32, 

оптимально – 24 пункта. 

Рекомендуется использовать возможности компьютерной анимации для представ-

ления информации на слайде. Однако не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими 

эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. Анимация должна быть 

сдержанна, хорошо продумана и допустима: для демонстрации динамичных процессов; 

для привлечения внимания слушателей, создания определенной атмосферы презентации. 
 

Показатели оценки доклада (презентации): 

 
Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна презенту-

емого текста 

- актуальность проблемы и темы;  

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

проблемы 

- соответствие содержания теме и плану доклада; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Эрудированность 

автора по изученной 

теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изу-

чаемой проблематики; 

- полнота цитирования источников, степень использования в рабо-

те результатов исследований и установленных научных фактов. 

4. Личные заслуги 

автора доклада / пре-

зентации 

- дополнительные знания, использованные при написании работы, 

которые получены помимо предложенной образовательной про-

граммы; 

- новизна поданного материала и рассмотренной проблемы; 

- уровень владения тематикой и научное значение исследуемого 

вопроса. 

5. Соблюдение тре-

бований к оформле-

нию 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения;  

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления. 

6. Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-

стических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- научный стиль изложения. 
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Грубыми ошибками являются: 

 содержание презентации не соответствует его теме;  

 не выдержана структура презентации;  

 незнание определений основных понятий;  

 отсутствие демонстрации использования информационных технологий в 

предметной области аспиранта; 

 оформление презентации не соответствует требованиям, причем, аспирант 

демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного доку-

мента (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, отсутству-

ет нумерация страниц); 

 грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 

построение фраз. 

Ошибками следует считать: 

 некорректности оформления предоставленных материалов; 

 неточности определений понятий предметной области, связанной с проблема-

тикой доклада; 

 небольшие неточности стиля. 

Недочетами являются:  

 некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов доклада / 

презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при подготов-

ке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного списка, от-

сутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.);  

 нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с пред-

метной областью аспиранта; 

 неполнота выводов. 

 

Критерии оценки доклада (презентации): 

Учитывается:  

 уровень эрудированности аспиранта по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с актуаль-

ным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, степень ис-

пользования в работе результатов исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги аспиранта (дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной програм-

мы, новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения темати-

кой и научное значение исследуемого вопроса); 

 характер изложения материала (логичность подачи материала, грамотность, 

правильное оформление работы, должное соответствие работы всем стандартным требо-

ваниям). 

«зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последователь-

ность изложения, отсутствие лишней информации, креативность представления материа-

ла.  

«незачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное 

(не творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 

 

10.7 Тематика итоговой проектной работы по дисциплине (модулю) 

 

Аспиранты на основе эмпирических данных, полученных в результате собственных 

научных исследований, строят математическую модель и проводят еѐ анализ. 
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10.8 Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Математическая обработка и 

анализ эмпирических данных» не предусмотрены. 

 

10.9 Критерии оценки знаний, умений и владений во время зачета 

 

Уровень усвоения дисциплины оценивается по полноте и качеству выполненных 

расчѐтно-графических работ, а также по результатам Интернет-тестирования. По активно-

сти аспирантов на занятиях, в совокупности с итогами защиты отчѐтов, выступлений с до-

кладами и результатами тестирования выставляется промежуточная аттестационная оцен-

ка.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного материала, предусмотренного программой; 

усвоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой по про-

грамме; усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять 

их к анализу и решению практических задач; умеющему сопоставить данные и обобщить 

материал; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, 

предусмотренные формами текущего контроля. 

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся: если присутствуют ошибки при 

изложении ответа на основные вопросы программы, свидетельствующие о неправиль-

ном понимании предмета; материал изложен беспорядочно и неуверенно, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не вы-

полнены отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

 

10.10 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

10.10.1 Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Критерии Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практически любая дисциплина призвана формировать сразу несколько 

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компе-

тенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятель-

ности в применении полученных в ходе изучения дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по дисциплине на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязатель-

ных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по дисциплине заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформирован-
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ности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. Ос-

новным критерием при оценке обучаемого при определении уровня освоения дисциплины 

является наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения дисци-

плины. 

 

10.10.2 Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 
Оценка «не зачтено» 

или отсутствие сфор-

мированности компе-

тенции 

 

Оценка «зачтено» и 

низкий уровень 

освоения компетен-

ции 

Оценка «зачтено» и 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «зачтено» или 

высокий уровень освое-

ния компетенции 

Неспособность аспи-

ранта самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, ко-

торые были представ-

лены преподавателем 

вместе с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию мето-

дов освоения учебной 

дисциплины и неспо-

собность самостоя-

тельно проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному об-

разцу свидетельствуют 

об отсутствии сфор-

мированной компетен-

ции. Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отрица-

тельных результатах 

освоения учебной дис-

циплины 

Если аспирант де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с об-

разцом, данным пре-

подавателем, по за-

даниям, решение 

которых было пока-

зано преподавате-

лем, следует считать, 

что компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточ-

но высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Способность аспиран-

та продемонстриро-

вать самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, ана-

логичных тем, которые 

представлял препода-

ватель при формиро-

вании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной ком-

петенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформиро-

ванной компетенции 

на повышенном 

уровне самостоятель-

ности со стороны ас-

пиранта при ее прак-

тической демонстра-

ции в ходе решения 

аналогичных заданий 

следует оценивать как 

положительное и 

устойчиво закреплен-

ное в практическом 

навыке 

Аспирант демонстриру-

ет способность к пол-

ной самостоятельности 

(допускаются консуль-

тации с преподавателем 

по сопутствующим во-

просам) в выборе спо-

соба решения неизвест-

ных или нестандартных 

заданий в рамках учеб-

ной дисциплины с ис-

пользованием знаний, 

умений и навыков, по-

лученных как в ходе 

освоения данной учеб-

ной дисциплины, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать компе-

тенцию сформирован-

ной на высоком уровне. 

Присутствие сформиро-

ванной компетенции на 

высоком уровне, спо-

собность к ее дальней-

шему саморазвитию и 

высокой адаптивности 

практического приме-

нения к изменяющимся 

условиям профессио-

нальной задачи 

Уровень освоения 

дисциплины, при ко-

тором у аспиранта не 

сформировано более 

50% компетенций.  

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у аспиранта 

сформировано более 

50% компетенций. 

Уровень освоения 

дисциплины, при ко-

тором у аспиранта 

сформировано более 

75% компетенций, из 

которых не менее 1/3 

на повышенном 

уровне.  

Уровень освоения дис-

циплины, при котором 

у аспиранта сформиро-

вано 

90% сформированных 

компетенций, из кото-

рых не менее 1/3 на вы-

соком уровне 

 


