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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Статистический анализ бизнес-процессов с применением про-

граммных средств Excel» является расширение и углубление знаний обучающихся о методах 

статистического анализа бизнес-процессах и формирование умений и навыков применения 

современных программных средств.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему научных знаний о методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации для принятия управленческих решений в 

практической бизнес-деятельности. 

 вооружить обучающихся знаниями о статистическом анализе бизнес-процессов с приме-

нением программных средств Excel. 

 сформировать у обучаемых комплексное представление о характере динамики бизнес-

процессов, их значении в решении социально-экономических задач. 

 обеспечить глубокое понимание обучающимися современных бизнес-процессов, сфор-

мировать у них системное представление о структуре и тенденциях развития бизнес-

процессов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Статистический анализ бизнес-процессов с примене-

нием программных средств Excel» направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дис-

циплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) ком-

петенций1 

Код, наиме-

нование про-

фессиональ-

ных компетен-

ций   

ОТФ 

(код, 

наиме-

нова-

ние) 

Тип за-

дач\ 

задачи 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Профессио-

нальный 

стандарт 

(код, 

наименова-

ние) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции (для пла-

нирования ре-

зультатов обуче-

ния по элементам 

образовательной 

программы и со-

ответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способ-

ность 

готовить 

анали-

тиче-

ские ма-

териалы 

для 

оценки 

Анали-
тический 
/ Подго-
товка 
аналити-
ческих 
отчетов, а 
также об-
зоров, до-

08.022 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт «Ста-

тистик» 

Подготовка 
аналитических 
отчетов, а так-
же обзоров, 
докладов, ре-
комендаций, 
проектов нор-
мативных до-
кументов на 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и меж-

дународные мето-

дологические по-

ложения и стандар-

ты 

Методические под-

ходы к проведению 

                                                           
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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меро-

приятий 

в эконо-

миче-

ской 

сфере 

деятель-

ности на 

всех 

уровнях 

управ-

ления, 

отчетов, 

а также 

обзоров, 

докла-

дов, ре-

комен-

даций на 

основе 

стати-

стиче-

ских 

расчетов 

кладов, 
рекомен-
даций, 
проектов 
норма-
тивных 
докумен-
тов на ос-
нове ста-
тистиче-
ских рас-
четов 

 

основе стати-
стических рас-
четов 

С/03.7 

статистических 

расчетов и анализу 

Статистические па-

кеты прикладных 

программ 

Актуальные науч-

ные публикации по 

статистике, в том 

числе зарубежные 

Источники стати-

стической инфор-

мации - данные 

государственной 

статистики, ведом-

ственная статисти-

ка, административ-

ные данные, дан-

ные коммерческих 

производителей 

статистической 

информации, дан-

ные некоммерче-

ских и исследова-

тельских организа-

ций, технические 

публикации и об-

зоры 

Правила выступле-

ний и подготовки 

презентаций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традици-

онными и иннова-

ционными метода-

ми статистического 

анализа 

Производить ста-

тистические расче-

ты с применением 

соответствующих 

математических 

методов и инфор-

мационных техно-

логий, а также по-

следующую анали-

тическую работу с 

полученными дан-

ными 

Применять стати-

стические пакеты 

прикладных про-

грамм 
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Работать с научно-

технической лите-

ратурой, в том чис-

ле на английском 

языке 

Работать с различ-

ными источниками 

статистической 

информации, уметь 

соотносить и увя-

зывать данные из 

различных источ-

ников 

Готовить доклады 

и презентации с 

использованием 

современных 

средств, мультиме-

дийных технологий 

и программных 

продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и опи-

сание статистиче-

ских закономерно-

стей с помощью 

методов математи-

ческой статистики 

Статистическое 

моделирование и 

прогнозирование 

последствий выяв-

ленных статистиче-

ских закономерно-

стей 

Подготовка анали-

тических обзоров, 

докладов, рекомен-

даций, проектов 

нормативных до-

кументов на основе 

статистических 

расчетов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Статистический анализ бизнес-процессов с применением про-

граммных средств Excel» относится к дисциплинам части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Статистический анализ бизнес-процессов с применением программных 
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средств Excel» базируется на знании предмета таких дисциплин, как «Микроэкономика (про-

двинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономический анализ 

бизнес-процессов» и создает методологическую основу для дисциплин: «Статистический 

анализ временных рядов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics», «Статистическое 

моделирование экспортно-импортных операций», «Методы моделирования рисковых ситуа-

ций», научно-исследовательской работы (НИР), учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; производственной практики, практики  по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологической); производственной практики, преддипломной практики; защиты выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты.. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Статистический анализ временных ря-

дов бизнес-процессов с применением SPSS Statistics» дают обучающимся системное пред-

ставление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обуче-

ния будущей деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская под-

готовка 

(часы) 

 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практи-

ческие/ 

семинар-

ские 

2 семестр 

2 72 4  12   54 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

2 72 4  12   54 
2 

зачет 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы (мо-

дули) 

Контактная работа 
Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Заня-

тия 

лек-

цион-

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная ра-

бота по 



7 
 

 

ного 

типа Лаб.

р 

Прак. 
кур.р. 

/сем. 

Тема 1. Общие сведе-

ния о надстройке «Па-

кет анализа» «Стати-

стические функции» 

MS Excel Статистиче-

ские функции, связан-

ные с режимами «Ги-

стограмма», «Ранг»  

2 

 

3     13   18 

Тема 2. Двухвыбороч-

ный t - тест с одина-

ковыми и различными 

дисперсиями. Двух-

выборочный z - тест 

для средних. Двухвы-

борочный F -тест для 

дисперсий. 

Парный двухвыбороч-

ный t-тест для сред-

них. Двухвыборочный 

F -тест для дисперсий.  

2 

 

3     13   18 

Тема 3. Методы дис-

персионного анализа 

Однофакторный и 

двухфакторный дис-

персионный анализ 

без повторений и с 

повторениями 

 

 

3     13   16 

Тема 4. Скользящее 

среднее и экспоненци-

альное сглаживание 

Трендовые модели. Ад-

дитивная и мультипли-

кативная модели вре-

менного ряда Трендо-

вые модели. Аддитив-

ная и 

мультипликативная мо-

дели временного ряда 

 
 

3     15   18 

Зачет       2 2 

Всего часов 4  12   54 2 72 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисципли-

ны 
Содержание раздела дисциплины 
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1 Тема 1. Общие сведения о 

надстройке «Пакет ана-

лиза» «Статистические 

функции» MS Excel Ста-

тистические функции, 

связанные с режимами 

«Гистограмма», «Ранг»  

Обзор существующих программных средств обработки 

информации.  Работа с мастером функций. Методы  компью-

терной обработки статистических данных. Технология работы 

в режиме «Анализ данных». Применение пакета MS Excel при 

статистической обработке данных. Диалоговое окно режима 

«Описательная статистика».  

Функции описательной статистики: СРЗНАЧ, СРГАРМ, 

СРГЕОМ, МЕДИАНА, МОДА, КВАРТИЛЬ, ПЕРСЕНТИЛЬ, 

СТАНДОТКЛОН, ДИСП, КВАДРОТКЛ, СРОТКЛ, 

СТАНДОТКЛОНА, СТАНДОТКЛОНП, ЭКСЦЕСС, СКОС, 

МИН, МИНА, МАКС, МАКСА, НАИБОЛЬШИЙ, 

НАИМЕНЬШИЙ. Гистограмма, алгоритм ее построения. Вы-

борка. Технология формирования выборки из генеральной со-

вокупности. Определение ранга числа в списке чисел с помо-

щью функции ”РАНГ”. 

Использование встроенных статистических функ-

ций, связанных с режимом  с режимом «Описательная ста-

тистика», при анализе данных бизнес-процессов. 

Технология работы в режиме “Анализ данных”. Работа с 

мастером функций. 

Гистограмма, алгоритм ее построения. Выборка. Техноло-

гия формирования выборки из генеральной совокупности. 

Состав методов описательной статистики, позволяющих 

получить выводы о числовых параметрах генеральной сово-

купности по случайной выборке из нее. Определение ранга 

числа в списке чисел с помощью функции ”РАНГ”. 

2 Тема 2. Двухвыборочный 

t - тест с одинаковыми и 

различными дисперсия-

ми. Двухвыборочный z - 

тест для средних. Двух-

выборочный F -тест для 

дисперсий. 

Парный двухвыборочный 

t-тест для средних. Двух-

выборочный F -тест для 

дисперсий.  

Технология проверки статистической гипотезы о равенстве 

средних двух нормальных распределений с неизвестными дис-

персиями.  

Технология проверки статистической гипотезы о различии 

между средними двух нормальных распределений с известны-

ми дисперсиями. 

Процедура проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух 

нормальных распределений. Статистические функции связан-

ные с режимом «Двухвыборочный F —тест для дисперсий». 

Технология проверки гипотезы о различии между средними 

двух нормальных распределений на основе парных выбороч-

ных данных. 

3 Тема 3. Методы диспер-

сионного анализа Одно-

факторный и двухфак-

торный дисперсионный 

анализ без повторений и с 

повторениями 

Понятие статистической связи, функциональная и корре-

ляционная связи. Корреляционное поле. Понятие и сущность 

дисперсионного анализа, его виды. F — критерий Фишера. 

Режим работы «Однофакторный дисперсионный анализ». 

Влияние контролируемого фактора на результативный фак-

тор. 

4 Тема 4. Скользящее сред-

нее и экспоненциальное 

сглаживание Трендовые 

модели. Аддитивная и 

мультипликативная модели 

временного ряда Трендо-

вые модели. Аддитивная и 

мультипликативная модели 

временного ряда 

Сглаживание уровней эмпирического временного ряда на 

основе метода скользящей средней. Режим работы «Скользя-

щее среднее». 

Сглаживание уровней эмпирического временного ряда на 

основе метода простого экспоненциального сглаживания. Ре-

жим работы «Экспоненциальное сглаживание». 

Понятие и виды трендовых моделей. Виды и аналитиче-

ское содержание скользящих средних. Устранение сезонной 

компоненты из исходных уровней ряда и получение вы-
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ровненных данных в аддитивной модели и в мультипликатив-

ной модели. Аналитическое выравнивание уровней в адди-

тивной и мультипликативной моделях. Расчет абсолютных и 

относительных ошибок. Прогнозирование с использованием 

аддитивной модели и мультипликативной моделей. 

Понятие и виды трендовых моделей. Виды и аналитическое 

содержание скользящих средних. Устранение сезонной компо-

ненты из исходных уровней ряда и получение выровненных 

данных в аддитивной модели и в мультипликативной модели. 

Аналитическое выравнивание уровней в аддитивной и мульти-

пликативной моделях. Расчет абсолютных и относительных 

ошибок. Прогнозирование с использованием аддитивной мо-

дели и мультипликативной моделей. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Общие сведения о надстройке «Пакет анализа» «Статистические функции» 

MS Excel. Статистические функции, связанные с режимами «Гистограмма», «Ранг» 

Макроэкономика как теория национального хозяйства в целом. Макроэкономика как 

самостоятельный раздел экономической науки.  

1. Обзор и классификация технических средств обработки данных. Организация хране-

ния полученных данных. 

2. Способы обработки полученных данных. 

3. Комплекс и классификация технических средств обработки информации. Компьютер-

ное моделирование. Обзор статистических функций в пакете MS Excel. 

4. Технология работы в режиме “Анализ данных”. Работа с мастером функций. 

5. Гистограмма, алгоритм ее построения. Выборка. Технология формирования выборки 

из генеральной совокупности. 

6. Состав методов описательной статистики, позволяющих получить выводы о числовых 

параметрах генеральной совокупности по случайной выборке из нее. 

7. Определение ранга числа в списке чисел с помощью функции ”РАНГ”. 

Основная литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. Афанась-

ев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html 

2. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. Ширку-

нова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная акаде-

мия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. — 

Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93315.html 
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2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 2013 

: учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2357-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95013.html  

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. Иви-

на. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. 

— 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

 

Тема 2. Двухвыборочный t - тест с одинаковыми и различными дисперсиями. Двухвы-

борочный z - тест для средних. Двухвыборочный F -тест для дисперсий. Парный двух-

выборочный t-тест для средних. Двухвыборочный F -тест для дисперсий.  

 

1. Технология проверки статистической гипотезы о равенстве средних двух нормальных 

распределений с неизвестными дисперсиями. 

2. Технология проверки статистической гипотезы о различии между средними двух нор-

мальных распределений с известными дисперсиями. 

3. Процедура проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений. 

4. Статистические функции связанные с режимом «Двухвыборочный F —тест для диспер-

сий». 

5. Технология проверки гипотезы о различии между средними двух нормальных распреде-

лений на основе парных выборочных данных. 

 

Основная литература 

Основная литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. Афанась-

ев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html 

2. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. Ширку-

нова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная акаде-

мия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. — 

Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 2013 

: учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2357-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95013.html  

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. Иви-

на. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. 

— 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

http://www.iprbookshop.ru/14391.html
http://www.iprbookshop.ru/14391.html
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Тема 3. Методы дисперсионного анализа Однофакторный и двухфакторный дисперси-

онный анализ без повторений и с повторениями 

1. Понятие статистической связи, функциональная и корреляционная связи. 

2. Корреляционное поле. 

3. Понятие и сущность дисперсионного анализа, его виды. F — критерий Фишера. 

4. Режим работы «Однофакторный дисперсионный анализ». Влияние контролируемого 

фактора на результативный фактор. 

 

Основная литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. Афанась-

ев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html 

2. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. Ширку-

нова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная акаде-

мия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 
1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. — 

Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 2013 

: учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2357-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95013.html  

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. Иви-

на. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. 

— 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

 

Тема 4. Скользящее среднее и экспоненциальное сглаживание Трендовые модели. 

Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда Трендовые модели. Адди-

тивная и мультипликативная модели временного ряда  

1. Сглаживание уровней эмпирического временного ряда на основе метода скользящей 

средней. Режим работы «Скользящее среднее». 

2. Сглаживание уровней эмпирического временного ряда на основе метода простого 

экспоненциального сглаживания. Режим работы «Экспоненциальное сглаживание». 

3. Понятие и виды трендовых моделей. Виды и аналитическое содержание скользящих 

средних.  

4. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровнен-

ных данных в аддитивной модели и в мультипликативной модели. 

5.  Аналитическое выравнивание уровней в аддитивной и мультипликативной моделях. 

Расчет абсолютных и относительных ошибок. 

6.  Прогнозирование с использованием аддитивной модели и мультипликативной мо-

делей. 

7. Понятие и виды трендовых моделей. Виды и аналитическое содержание скользящих 

средних. 

http://www.iprbookshop.ru/14391.html
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8. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровнен-

ных данных в аддитивной модели и в мультипликативной модели. 

9.  Аналитическое выравнивание уровней в аддитивной и мультипликативной моделях. 

Расчет абсолютных и относительных ошибок. 

10.  Прогнозирование с использованием аддитивной модели и мультипликативной мо-

делей. 

 

Основная литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. Афанась-

ев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html 

2. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. Ширку-

нова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная акаде-

мия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 
1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. — 

Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 2013 

: учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2357-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95013.html  

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. Иви-

на. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. 

— 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» предусматривается широкое использование актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуж-

дение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной 

форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на творческое 

осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной 

практики бухгалтерского учета и анализа. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов,  

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Общие сведения о 

надстройке «Пакет анализа» 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение выступлений 

2ч. 

http://www.iprbookshop.ru/14391.html
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«Статистические функции» 

MS Excel Статистические 

функции, связанные с режи-

мами «Гистограмма», «Ранг»  

и эссе: «Гистограмма, алгоритм ее построе-

ния. Выборка. Технология формирования 

выборки из генеральной совокупности», 

«Состав методов описательной статистики, 

позволяющих получить выводы о числовых 

параметрах генеральной совокупности по 

случайной выборке из нее. Определение 

ранга числа в списке чисел с помощью 

функции ”РАНГ”». 

При этом занятие проводится в форме дис-

куссии – форма учебной работы, в рамках 

которой обучающиеся высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподава-

телем. Проведение дискуссий по проблем-

ным вопросам подразумевает написание 

обучающимися эссе по тематике, предло-

женной преподавателем.  

Тема 2. Двухвыборочный t - 

тест с одинаковыми и раз-

личными дисперсиями. 

Двухвыборочный z - тест для 

средних. Двухвыборочный F 

-тест для дисперсий. 

Парный двухвыборочный t-

тест для средних. Двухвыбо-

рочный F -тест для диспер-

сий.  

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение эссе «Нор-

мальное распределение. Оценка довери-

тельных интервалов, t-распределение», 

«Проверка статистических гипотез. Нуле-

вая и альтернативная гипотезы». 

Занятие проводится в интерактивной форме 

с применением презентаций в PowerPoint. 

При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме – дискуссии – пред-

лагается использование принципа «опора на 

индивидуальный и групповой опыт». Это 

предполагает использование индивидуаль-

ной, парной и групповой работы; исполь-

зуются методы проектов; организуется ра-

бота с различными источниками информа-

ции, в том числе с документами и ресурса-

ми Интернета; предусматривается 

моделирование жизненных ситуаций; ис-

пользование ролевых игр, совместное ре-

шение проблемы. 

2ч 

Тема 3. Методы дисперсион-

ного анализа Однофактор-

ный и двухфакторный дис-

персионный анализ без по-

вторений и с повторениями 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение эссе «Провер-

ка гипотез для математического ожидания. 

Проверка гипотез для дисперсии». 

 Занятие проводится в форме метода адап-

тивного обучения. Заявленная цель семи-

нарского занятия может быть достигнута 

путем выяснения уровня индивидуальной 

подготовки магистрантов, выдачи индиви-

дуальных заданий для каждого магистранта 

по базовым темам. Здесь каждый маги-

странт, получив определенное ролевое за-

дание, активно участвует в учебном про-

цессе. 

При проведении семинарского занятия в 

2ч. 
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интерактивной форме предлагается исполь-

зование принципа интерактивного обуче-

ния: «активность всех обучаемых», предпо-

лагающего построение занятий с учетом 

включенности в процесс познания всех ма-

гистрантов группы без исключения.  

По итогам рассмотрения каждого из обо-

значенных вопросов, предполагается обяза-

тельная презентация результатов деятель-

ности магистрантов – индивидуальных и 

групповых в форме «представления сов-

местно-индивидуального варианта реализа-

ции решения», предусматривающей итог 

своей деятельности: решения обсуждаются, 

из них выбираются лучшие. 

Тема 4. Скользящее среднее и 

экспоненциальное сглажива-

ние Трендовые модели. Адди-

тивная и мультипликативная 

модели временного ряда Трен-

довые модели. Аддитивная и 

мультипликативная модели 

временного ряда 

Подготовка к семинарскому занятию – 

«круглый стол»: обсуждение «Аналитиче-

ское выравнивание временного ряда, выде-

ление неслучайной компоненты. Времен-

ные ряды, «Методы Прогнозирование на 

основе моделей временных рядов», «Сгла-

живание и выравнивание динамических ря-

дов в социально-экономических исследова-

ниях». 

При проведении семинарского занятия в 

интерактивной форме предлагается исполь-

зование принципа интерактивного обуче-

ния: «взаимодействие и сотрудничество», 

предполагающего обязательную организа-

цию совместной деятельности магистран-

тов, которая, в свою очередь, означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуаль-

ный вклад; в ходе работы идет обмен зна-

ниями, идеями, способами деятельности 

2ч. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

Задание 1. Дан массив значений: 10; 50; 30; 40; 50. Используя встроенную функцию РАНГ 

электронных таблиц Excel определить: 1) ранги чисел по убыванию без повторов; 2) ранги 

чисел на возрастание без повторов.  

Задание 2. Дан массив значений: 10; 20, 20; 40; 20, 10; 5; 5. Используя встроенную функцию 

РАНГ электронных таблиц Excel определить: 1) ранги чисел по убыванию с повторами; 2) 

ранги чисел на возрастание с  повторами. 

Задание 3. Дан массив значений: 10; 20, 20; 40; 20, 10; 5; 5. Используя встроенную функцию 

РАНГ электронных таблиц Excel определить: 1) ранги чисел по убыванию без повторов; 2) 

ранги чисел на возрастание без повторов. 

Задание 4. имеются выборочные данные о диаметре валиков (мм) сканеров, изготовленных 

автоматом 1 и автоматом 2, приведены в таблице (лабораторная работа 3.1): 

N п/п Автомат 1 Автомат 2 

1 182,3 185,3 

2 183,0 185,6 

http://www.bestreferat.ru/referat-56805.html
http://www.bestreferat.ru/referat-56805.html
http://www.bestreferat.ru/referat-56805.html
http://www.bestreferat.ru/referat-56805.html
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3 181,8 184,8 

4 181,4 186,2 

5 181,8 185,8 

6 181,6 184,0 

7 183,2 184,2 

8 182,4 185,2 

9 182,5 184,2 

10 179,7  

11 179,9  

12 181,9  

13 182,8  

14 183,4  

Среднее 182,0 185,0 

Предварительным анализом установлено, что размер диаметра валиков, изготовлен-

ных каждым автоматом, имеет нормальный закон распределения с дисперсией для 

автомата 1 и  для автомата 2. Можно ли при уровне значимости а = 0,05 объяснить 

различие выборочных средних случайной величиной? (при уровне значимости  = 0,05 тре-

буется проверить гипотезу  

Задание 5. Имеются выборочные данные о расходе сырья при производстве продукции по 

старой и новой технологиям: 

Номер изделия Старая 

технология 

Новая 

технология 

1 308 308 

2 308 304 

3 307 306 

4 308 306 

5 304 306 

6 307 304 

7 307 304 

8 308 304 

9 307 306 

10  304 

11  303 

12  304 

13  303 

При уровне значимости = 0,05 требуется проверить гипотезу , предположив, 

что соответствующие генеральные совокупности X и Y имеют нормальные распределения:  

1) с одинаковыми дисперсиями  и 2) с различными дисперсиями  и . 

Задание 6. По условию задачи 5 провести проверку гипотезы  равенстве дисперсий двух 

нормальных распределений.  

Задание 7. Каждый из n образцов проволоки разламывают на два куска, для одного (выбор 

производится случайно) измеряется нагрузка на растяжение при фиксированной низкой тем-

пературе, а для другого – при фиксированной высокой. Результаты измерений приведены в 

таблице: 

Номер 

образца 

Измерение при низ-

кой 

температуре, см 

Измерение при высо-

кой 

температуре, см 

Разность, 

см 
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1 10,40 10,41 -0,01 

2 10,36 10,38 -0,02 

3 10,38 10,38 -0,00 

4 10,41 10,43 -0,02 

5 10,43 10,44 -0,01 

6 10,42 10,42 -0,00 

7 10,39 10,40 -0,01 

8 10,41 10,42 -0,01 

9 10,38 10,38 -0,00 

10 10,40 10,41 -0,01 

Требуется проверить, влияет ли разность температур на величину растяжения. 

Задание 8. Имеется следующее распределение рабочих по числу обслуживаемых станков: 

Количество станков, шт. 4 5 6 7 8 Итого 

Численность рабочих, чел. 23 36 84 42 15 200 

Определить Мо и  Ме в исследуемой совокупности. 

Задание 9. Даны два массива значений признака x и y  

x 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

у 9 7 12 15 17 19 21 23,4 25,6 27,3 

Используя электронный пакет Excel, рассчитать показатели описательной статистики. 

Задание 10. Имеется распределение жилого фонда городского района по типу квартир: 

№ п/п Группы квартир по числу комнат Число квартир.тыс. ед. 

1 1 10 

2 2 35 

3 3 30 

4 4 15 

5 5 5 

Всего 95 

Построить полигон, гистограмму кумулятуту исследуемого распределения. 

Задание 11. Используя режим «Выборка»  электронного пакета Excel, сформировать массив 

из 100 значений в случайном порядке от 0 до 100. 

Задание 12. Используя режим «Выборка»  электронного пакета Excel, сформировать массив 

из 100 значений в случайном порядке от 0 до 1. 

Задание 13. Фирма, торгующая бытовой техникой, решила для посетителей своего Web-

сайта организовать лотерею по рассылке каталогов новой продукции. Для этого на сайте 

фирмы реализован счетчик посещений и предлагается (по желанию пользователя) заполнить 

электронный бланк с указанием своего почтового адреса: 

Номер посещения Информация о регистрации адреса 

361 Адрес не указан 

362 100050, г. Москва, Воздвиженка 17,43 

363 125123, г. Санкт-Петербург Детская 12, 26 

364 672007, г. Чита, Бунина 123, 7 

365 250037, г. Тамбов, Державина 6, 75 
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366 Адрес не указан 

367 Адрес не указан 

368 340060, г Саратов, Некрасова 46,90 

369 Адрес ис указан 

370 109950, г. Москва, Малодогвардейская 57, 12 

371 166075, г Москва, Варшавское шоссе 157, 20 

372 465020, г. Новосибирск, академика Харитона 67, 34 

373 Адрес не указан 

374 325076, г Архангельск, Покорителей космоса 67,123 

375 100050, г. Москве, Воздвиженка 17,43 

376 150015, г. Ярославль, Волкова 51,45 

377 170034, г. Астрахань, Лермонтова 66,88 

378 127654, г Санкт-Петербург. Средний пр-кт 30, 2 

379 Адрес не указан 

380 120005, г. Санкт-Петербург. Детская 12, 26 

381 150015, г. Ярославль, Волкова 51,45 

382 Адрес не указан 

383 Адрес не указан 

384 Адрес не указан 

385 111050, г. Москва, Воздвиженка 17,43 

Отбор посетителей производится на основе показаний счетчика посещений за неделю. 

Для этого случайным образом отбираются пять показаний счетчика и проверяются соответ-

ствующие им регистрации посетителей. Если посетитель не указал своего адреса — каталог 

не высылается, в противном случае – высылается. При этом если одно и то же показание 

счетчика попало в выигрышную выборку несколько раз или несколько «выигрышных визи-

тов» на сайт осуществил один и тот же посетитель, каталог высылается по одному и тому же 

адресу в соответствующем количестве экземпляров. 

Необходимо по установленной схеме отобрать посетителей Web-сайта фирмы для 

рассылки им каталогов новой продукции. Для решения задачи используем режим работы 

«Выборка». 

Задание 14. В таблице приведена сравнительная динамика платных услуг населению по 

двум субъектам РФ (в сопоставимых ценах): 

  Базисный год Отчетный год 

Январь 173,0 146,8 

Февраль 175,3 155,7 

Март 186,2 166,5 

I квартал 534,5 469,0 

Апрель 186,1 162,3 

Май 184,9 157,5 

Июнь 207,7 178,2 

II квартал 578,7 498,0 
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Июль 239,9 209,4 

Август 225,9 199,5 

Сентябрь 218,7 195,5 

III квартал 684,5 604,4 

Октябрь 213,9 193,8 

Ноябрь 232,0 216,0 

Декабрь 216,1 204,2 

IV квартал 662,0 614,0 

На основе представленной информации необходимо просчитать и построить графики 

динамики по квартальным данным, используя режим работы «Выборка». Результаты расчета 

привести в табличной форме. 

Задание 15. Имеется стоимость набора из 25 продуктов питания по некоторым городам цен-

трального региона России: 

Город  Стоимость набора из 25 продуктов 

питания по некоторым городам центрального 

региона России, руб. 

Владимир 

Вологда 

Иваново 

Кострома 

Москва 

Нижний Новгород 

Рязань 

Тверь 

Ярославль 

389,04 

417,78 

394,00 

371,96 

525,96 

405,12 

419,52 

401,93 

418,97 

Определить коэффициент вариации исследуемого показателя. 

Задание 16. По предприятию-экспортеру имеются следующие данные об объемах погрузоч-

но-разгрузочных работ: 

Номер 

смены 

Объем выполненной работы 

Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 Бригада 4 

1 140 150 148 150 

2 144 149 149 155 

3 142 152 146 154 

4 145 150 147 152 

Средние 142,75 150,25 147,5 152,75 

Дисперсия 3,69 1,19 1,25 3,69 

Общая средняя 148,31    

При уровне значимости  = 0,05 требуется выяснить, зависит ли объем выполненных работ 

от работающей бригады. 

Задание 17. Задача 2. (двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями). По предпри-

ятию-экспортеру сельскохозяйственной продукции имеются следующие выборочные данные 

об урожайности  пшеницы, выращенной на участках, на которые вносились различные виды 

удобрений и которые подвергались различной химической обработке: 

Номер участка Вид удобре- Способ химической обработки 
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ния Способ 1 Способ 2 Способ 3 Способ 4 

Участок 1 Удобрение 1 21,4 20,9 19,6 17,6 

Участок 2  21,2 20,3 18,8 16,6 

Участок 3  20,1 19,8 16,4 17,5 

Участок 1 Удобрение 2 12,0 13,6 13,0 13,3 

Участок 2  14,2 13,3 13,7 14,0 

Участок 3  12,1 11,6 12,0 13,9 

Участок 1 Удобрение 3 13,5 14,0 12,9 12,4 

Участок 2  11,9 15,6 12,9 13,7 

Участок 3  13,4 13,8 12,1 13,0 

Участок 1 Удобрение 4 12,8 14,1 14,2 12,0 

Участок 2  13,8 13,2 13,6 14,6 

Участок 3  13,7 15,3 13,3 14,0 

 Требуется при уровне значимости  α  =  0,05 выяснить, влияют ли на урожайность пше-

ницы вид удобрения и способ химической обработки почвы.  

Задание 18. Имеются данные по объему прибыли организации-экспортера промышленной 

продукции: 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем 

выручки, 

млн. 

руб. 

15,4 14,0 17,6 15,4 10,9 17,5 15,0 18,5 14,2 14,9 

Рассчитать трех и пятичленные скользящие средние. Сделать вывод 

Задание 19. По данным об объеме импорта коммерческой продукции за период январь-

август 2014 г. построить прогноз методом среднего абсолютного прироста на сентябрь – но-

ябрь 2014 г.: 

Месяц Объем импорта, млн. руб., 

 
январь 201,8 

февраль 202,4 

март 203,1 

апрель 204,0 

май 205,2 

июнь 206,4 

июль 207,6 

август 208,8 

Итого 1639,3 

Задание 20. По следующим данным об объеме импорта по организации в январе-мае 2014 г. 

построить прогноз на июнь-июль 2014 г.  

Месяц Объем импортной продукции, 

млн. руб. 

январь 10 

февраль 11 

март 13 

апрель 15 

май 17 

Итого 66 
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Какой метод используется для прогнозирования? 

Задание 21. Провести аналитическое выравнивание по прямой временного ряда объема вы-

ручки организации, рассчитав все показатели в представленной таблице: 

Годы 

Объем выручки 

организации, 

млн. руб. 

 

Условное обо-

значение пе-

риодов 

 

 

 

Выравненные 

уровни ряда 

динамики, 

 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

29 

34 

37 

39 

40 

    

 

Итого 179      

Используя полученное уравнение, рассчитать теоретическое значение для 2014 и 2015 

гг. 

Задание 22. По данным задания 6 провести аналитическое выравнивание по параболе. Ис-

пользуя полученное уравнение, рассчитать величину относительной ошибки тренда. Сделать 

выводы. 

Задание 23. Построить аддитивную модель временного ряда по имеющимся данным об объ-

еме потребления электроэнергии, заполнить отсутствующие значения в таблице: 

№ 

квартала, 

t 

Потребление 

электроэнергии, 

 

Итого за че-

тыре квартала 

Скользящая 

средняя за 

четыре 

квартала 

Центрированная 

скользящая сред-

няя 

Оценка 

сезонной 

компоненты 

1 2 3 4 5 6 

1 6,0     

2 4,4     

3 5,0     

4 9,0     

5 7,2     

6 4,8     

7 6,0     

8 10,0     

9 8,0     

10 5,6     

11 6,4     

12 11,0     

13 9,0     

14 6,6     

15 7,0     

16 10,8     

Задание 24. Построить мультипликативную модель временного ряда по имеющимся данным 

об объеме прибыли компании за последние четыре года. 

Квартал 

Год I И Ш IV 

1 72 100 90 64 

2 70 92 80 58 

3 62 80 68 48 

4 52 60 50 30 

Задание 25. Рассчитать взвешенную скользящую среднюю для представленного временного 

ряда курса валюты. Длину интервала сглаживания  принять l=5: 
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Дата Порядковый 

номер уровня t 

Курс Взвешенная скользящая средняя, 

l=5 

2 1 63,9783  

3 2 63, 9651  

4 3 64, 1013  

5 4 64, 0745  

6 5 64, 0458  

7 6 63,99  

10 7 63,8757  

11 8 63, 8828  

12 9 63,7945  

13 10 63, 7963  

14 11 63,8393  

17 12 63,7247  

18 13 63,7588  

19 14 63,7983  

20 15 63, 782  

21 16 63, 9048  

24 17 63, 8532  

25 18 63, 7603  

26 19 63, 8003  

27 20 63, 9272  

28 21 63, 9677  

31 22 64,0284  

Задание 26. Построить прогноз по линейной модели Брауна объемов экспорта. Исходный 

временной ряд содержит 19 уровней наблюдения данного показателя: : 

;

. 

Задание 27. По имеющимся данным об объеме экспорта лесоматериалов перерабатывающим 

предприятием произвести точечный прогноз на второй период (предварительно заполнив 

расчетными данными табличные значения): 

Год 
 

     

2013 1 500     

 2 350     

 3 250     

 4 400     

2014 5 450     

 6 350     

 7 200     

 8 300     

2015 9 350     

 10 200     

 11 150     

 12 400     

2016 13 550     

 14 350     

 15 250     

 16 550     

2017 17 550     

 18 400     

 19 350     
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 20 600     

2018 21 750     

 22 500     

 23 400     

 24 650     

2019 25 850     

 

 

Примеры вариантов для прохождения промежуточной аттестации (зачета) 

 

Вариант 1 

1. Задание 1. Гистограмма, алгоритм ее построения. Выборка. Технология формирования 

выборки из генеральной совокупности.  

Задание 2. Имеются данные о стаже работников организации за сентябрь 2020 г. 

Табельный номер 

работника 

Разряд Стаж работы по 

профессии, лет 

1 1 15 

2 2 3 

3 2 8 

4 1 8 

5 2 4 

6 1 6 

7 1 12 

8 2 14 

9 1 2 

10 2 1 

1. Распределить представленные данные на две группы – 1 и 2 разряды.  

2. Рассчитать  основные  показатели  описательной  статистики и сделать соответству-

ющие выводы. 

 

Задание 3. Сгенерируйте 100 случайных чисел в диапазоне от 0 до 1 с помощью функции 

СЛЧИС Excel.  

Вариант 2 

Задание 1. Технология проверки статистической гипотезы о равенстве средних двух нор-

мальных распределений с неизвестными дисперсиями.  

 

Задание 2. Имеются данные но двум цехам о распределении работников организации по 

уровню месячной заработной платы за апрель. 

Месячная заработная 

плата, тыс. руб. 

Число работников 

цех № 1 цех 2 

20-30 31 17 

30-40 38 40 

40-50 15 22 

50-60 70 98 

60-70 32 83 

По первому цеху построить полигон распределения работников по уровню заработной 

платы. Построить гистограмму и кумуляту распределения работников по уровню заработной 

платы. 

 Задание 3. Определить ранг числа (с повторениями), заданный массивом данных: 

Стаж работы по 

профессии, лет 

15 
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3 

8 

8 

4 

6 

12 

14 

2 

1 

 

Вариант 3 

Задание 1. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение вы-

ровненных данных в аддитивной модели и в мультипликативной модели. 

Задание 2. Обработка детали № 427 производится в цехе на двух однотипных станках. При 

выборочном наблюдении (механический отбор единиц) были зарегистрированы следующие 

затраты на обработку одной детали для таможенного сканера: 

Затраты времени Число деталей 

на одну деталь, мин станок № 1 станок № 2 

6-7 17 19 

7-8 100 98 

8-9 12 14 

9-10 87 89 

Провести процедуру проверки гипотезы о равенстве средних (математических ожида-

ний) двух нормальных  распределений с уровнем значимости 0,05 предположив, что соответ-

ствующие генеральные совокупности имеют нормальные распределения:  

1) с одинаковыми дисперсиями; 2) с различными дисперсиями. 

Задание 3. Определить ранг числа (без повторений), заданный массивом данных 

Стаж работы по 

профессии, лет 

15 

3 

8 

8 

4 

6 

12 

14 

2 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, лабораторных практикумов 

и практических занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоя-

тельная работа, которая предполагает изучение теории и практики и рекомендованных ли-

тературных источников, изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, 

проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, выполнение кон-

трольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, 

развиваются навыки использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. 

Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными, в то же время она, как прави-
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ло, включает в себя: изучение основных и дополнительных литературных источников, оцен-

ку, ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, написание эссе. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа   

Наименование  

тем Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Общие сведения о 

надстройке «Пакет ана-

лиза» «Статистические 

функции» MS Excel Ста-

тистические функции, 

связанные с режимами 

«Гистограмма», «Ранг»  

Обзор функций описательной статистики. Применение па-

кета MS Excel при построении различных видов гистограмм. 

Использование встроенных статистических функций, свя-

занных с режимом  с режимом «Описательная статистика», 

при анализе данных бизнес-процессов. 

Обзор и классификация технических средств обработки 

данных. Способы обработки полученных данных. Комплекс и 

классификация технических средств обработки информации. 

Обзор статистических функций в пакете MS Excel. 

Тема 2. Двухвыборочный 

t - тест с одинаковыми и 

различными дисперсия-

ми. Двухвыборочный z - 

тест для средних. Двух-

выборочный F -тест для 

дисперсий. 

Парный двухвыборочный 

t-тест для средних. Двух-

выборочный F -тест для 

дисперсий.  

Применение стандартных функций MS Excel для решения за-

дач проверки гипотез. 

Доверительные интервалы для оценок среднего и диспер-

сии. Эмпирический тест на нормальность. Проверка гипотезы 

о равенстве среднего заданному значению. Проверка гипоте-

зы о распределении по критерию согласия хи- квадрат. 

Применение пакета анализа для решения задач проверки 

гипотез. Проверка гипотезы о принадлежности двух диспер-

сий одной генеральной совокупности. 

Проверка гипотезы о равенстве средних при неравных 

дисперсиях и при равных дисперсиях. Построение таблицы 

рангов. 

Проверка гипотез о различии средних для двух выборок дан-

ных. 

 Выполнение статистического и инженерного анализа с 

помощью надстройки «Пакет анализа». 

Тема 3. Методы диспер-

сионного анализа Одно-

факторный и двухфак-

торный дисперсионный 

анализ без повторений и 

с повторениями 

Понятие статистической связи. Другие виды связи: функ-

циональная и стохастическая связь, прямолинейные и криво-

линейные связи, однофакторные и многофакторные связи. 

Корреляционная связь. Прямые и обратные связи. Корреляци-

онное поле. 

Влияние ряда отдельных факторов на результаты экспери-

ментов. Понятие дисперсионного анализа, его виды. Примене-

ние F — критерия Фишера. 

Основные предпосылки дисперсионного анализа. Основ-

ная идея дисперсионного анализа. Вид однофакторной диспер-

сионной модели и ее построение. 

Понятие двухфакторного дисперсионного анализа. 

Двухфакторная дисперсионная модель. Проверка гипотез. 

Понятие групповой, межгрупповой, общей средней дис-

персий. 

Тема 4. Скользящее сред-

нее и экспоненциальное 

сглаживание Трендовые 

модели. Аддитивная и 

Понятие временного ряда (ряда динамики). Элементы ря-

да динамики. Виды рядов динамики: моментный и интер-

вальный, с равностоящими и неравноотстоящими уровнями 

по времени. Правила построения рядов динамики. 
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мультипликативная модели 

временного ряда Трендо-

вые модели. Аддитивная и 

мультипликативная модели 

временного ряда 

Средние показатели ряда динамики: средний уровень ин-

тервального ряда с равностоящими интервалами, средний 

уровень интервального ряда с неравноотстоящими интерва-

лами, средний уровень моментного ряда с равностоящими 

интервалами, средний уровень моментного ряда с неравноот-

стоящими интервалами. Средний абсолютный прирост, сред-

ний темп роста, средний темп прироста. 

Приведение рядов динамики к единому основанию. Ко-

эффициенты опережения, отставания. Аналитическое вырав-

нивание (сглаживание) временного ряда (выделение неслу-

чайной компоненты). Изучение и измерение сезонных коле-

баний. 

Виды аналитических трендовых моделей. Выравнивание 

исходного ряда методом скользящей средней. 

Расчет значений сезонной компоненты S. Устранение се-

зонной компоненты из исходных уровней ряда и получение 

выровненных данных (Т+Е) в аддитивной модели 

 

6.1 Темы эссе2 

1. Гистограмма, алгоритм ее построения. Выборка. Технология формирования вы-

борки из генеральной совокупности 

2. Состав методов описательной статистики, позволяющих получить выводы о чис-

ловых параметрах генеральной совокупности по случайной выборке из нее. 

Определение ранга числа в списке чисел с помощью функции ”РАНГ”. 

3. Аналитическое выравнивание временного ряда, выделение неслучайной компо-

ненты. Временные ряды. 

4. Методы Прогнозирование на основе моделей временных рядов.  

5. Сглаживание и выравнивание динамических рядов в социально-экономических 

исследованиях 

6. Проверка существенности связи. Методы изучения связи. 

7. Оценка значимости множественной регрессии. 

8. Множественная регрессия. Линейная множественная регрессионная модель.  

9. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

10. Основные задачи регрессионного анализа.  

11. Нормальное распределение. Оценка доверительных интервалов, t-распределение. 

12. Проверка гипотез для математического ожидания. Проверка гипотез для диспер-

сии. 

13. Проверка статистических гипотез. Нулевая и альтернативная гипотезы. 

 

 

РАЗДЕЛ 7.ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения учебной дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уро-

вень)» для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные 

материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 

http://www.bestreferat.ru/referat-56805.html
http://www.bestreferat.ru/referat-56805.html
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СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые ре-

зультаты, характе-

ризующие этапы 

формирования ком-

петенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оцен-

ки знаний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ПК-1. Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в эко-

номической сфере деятельности на всех уровнях управления, отчетов, а также обзоров, 

докладов, рекомендаций на основе статистических расчетов 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и меж-

дународные мето-

дологические поло-

жения и стандарты 

Методические под-

ходы к проведению 

статистических рас-

четов и анализу 

Статистические па-

кеты прикладных 

программ 

Актуальные науч-

ные публикации по 

статистике, в том 

числе зарубежные 

Источники стати-

стической инфор-

мации - данные гос-

ударственной стати-

стики, ведомствен-

ная статистика, 

административные 

данные, данные 

коммерческих про-

изводителей стати-

стической инфор-

мации, данные не-

коммерческих и ис-

следовательских 

организаций, техни-

ческие публикации 

и обзоры 

Правила выступле-

ний и подготовки 

презентаций 

 

Тема 1. Общие сведения 

о надстройке «Пакет 

анализа» «Статистиче-

ские функции» MS Ex-

cel Статистические 

функции, связанные с 

режимами «Гистограм-

ма», «Ранг»  

Тема 2. Двухвыбороч-

ный t - тест с одинако-

выми и различными 

дисперсиями. Двухвы-

борочный z - тест для 

средних. Двухвыбороч-

ный F -тест для диспер-

сий. 

Тема 3. Методы диспер-

сионного анализа Од-

нофакторный и двух-

факторный дисперсион-

ный анализ без повторе-

ний и с повторениями 

Тема 4. Скользящее 

среднее и экспоненци-

альное сглаживание 

Трендовые модели. Ад-

дитивная и мультипли-

кативная модели вре-

менного ряда Трендо-

вые модели. Аддитивная 

и мультипликативная 

модели временного ряда 

1. Какие существуют методы 

обработки данных? 

2. Как осуществляется ранжи-

рование данных  Excel? 

3. Какие существуют виды ги-

стограмм? 

4. Как осуществляется ранжи-

рование данных в Excel? 

5. Как называется правило, по 

которому принимается решение 

о том, верна или не верна нуле-

вая гипотеза? 

6. Как называется правило, по 

которому принимается решение 

о том, верна или не верна нуле-

вая гипотеза? 

7. В чем состоит сущность 

дисперсионного анализа? 

8. В каких случаях применяет-

ся однофакторный дисперсион-

ный анализ? 

9. Почему возникает необхо-

димость в изучении динамики 

явлений? Дайте определение 

ряда динамики. Из каких эле-

ментов он состоит и каков их 

смысл? 

10. Перечислите виды рядов 

динамики? Какие динамические 

ряды называются моментными 

и почему их уровни нельзя 

суммировать? Какие ряды ста-

тистических величин называ-

ются интервальными? Почему 

их уровни можно суммировать? 

Приведите примеры. 

11. Перечислите условия, 

которые необходимо соблюдать 

при построения динамического 

ряда. Укажите причины несо-

поставимости динамических 

Те-

сты,(тестов

ые задания 

(1-3), (во-

просы к за-

чету№ 10-

16) эссе (1-

5), 

задачи из 

практикума 

№11-16 
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рядов? Укажите приемы преоб-

разования несопоставимых ря-

дов динамики в сопоставимые? 

12. Какие виды аналитиче-

ских моделей тренда вы знае-

те? 

13. Каков алгоритм расче-

та значений сезонной компо-

ненты? 

14. Как происходит устра-

нение сезонной компоненты 

из исходных уровней ряда? 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть традицион-

ными и инноваци-

онными методами 

статистического 

анализа 

Производить стати-

стические расчеты с 

применением соот-

ветствующих мате-

матических методов 

и информационных 

технологий, а также 

последующую ана-

литическую работу 

с полученными 

данными 

Применять стати-

стические пакеты 

прикладных про-

грамм 

Работать с научно-

технической лите-

ратурой, в том чис-

ле на английском 

языке 

Работать с различ-

ными источниками 

статистической ин-

формации, уметь 

соотносить и увязы-

вать данные из раз-

личных источников 

Готовить доклады и 

презентации с ис-

пользованием со-

временных средств, 

мультимедийных 

технологий и про-

граммных продук-

Тема 1. Общие сведения 

о надстройке «Пакет 

анализа» «Статистиче-

ские функции» MS Ex-

cel Статистические 

функции, связанные с 

режимами «Гистограм-

ма», «Ранг»  

Тема 2. Двухвыбороч-

ный t - тест с одинако-

выми и различными 

дисперсиями. Двухвы-

борочный z - тест для 

средних. Двухвыбороч-

ный F -тест для диспер-

сий. 

Тема 3. Методы диспер-

сионного анализа Од-

нофакторный и двух-

факторный дисперсион-

ный анализ без повторе-

ний и с повторениями 

Тема 4. Скользящее 

среднее и экспоненци-

альное сглаживание 

Трендовые модели. Ад-

дитивная и мультипли-

кативная модели вре-

менного ряда Трендо-

вые модели. Аддитивная 

и мультипликативная 

модели временного ряда 

1. Какие факторы называют-

ся причинными? 

a. Как определять число сте-

пеней свободы? 

2. От чего зависит способ 

расчета хронологической 

средней? 

3. Как исчисляется средняя 

для интервального ряда? При-

ведите примеры. Как исчисля-

ется средняя для моментного 

ряда? Приведите примеры. 

4. Что характеризуют пока-

затели абсолютного прироста 

и как они исчисляются? Что 

представляет собой темп ро-

ста? Как он исчисляется? Что 

показывает абсолютное зна-

чение одного процента приро-

ста и как оно исчисляется? 

5. Как получить выравненные 

данные (Т+Е) в аддитивной 

модели? 

6. Какие виды аналитических 

моделей тренда вы знаете? 

7. Какие процедуры обработ-

ки данных Вы знаете? 

8. Как использовать описа-

тельную статистику в  Excel 

9. Как осуществляется ранжи-

рование данных в Excel? 

10. Как использовать стати-

стические функции в Excel? 

11. Как осуществляется вы-

равнивание исходного ряда 

методом скользящей средней? 

Сформулируйте алгоритм 

проверки статистических ги-

потез. 

12. Дайте определение стати-

стической гипотезы 

Те-

сты,(тестов

ые задания 

4-11), (во-

просы к за-

чету № 3-

10) эссе (6-

9), 

задачи из 

практикума 

№ 1-6 
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тов 

 

13. Как использовать стати-

стические функции сортиров-

ки в Excel? 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и описа-

ние статистических 

закономерностей с 

помощью методов 

математической 

статистики 

Статистическое мо-

делирование и про-

гнозирование по-

следствий выявлен-

ных статистических 

закономерностей 

Подготовка анали-

тических обзоров, 

докладов, рекомен-

даций, проектов 

нормативных доку-

ментов на основе 

статистических рас-

четов 

Тема 1. Общие сведения 

о надстройке «Пакет 

анализа» «Статистиче-

ские функции» MS Ex-

cel Статистические 

функции, связанные с 

режимами «Гистограм-

ма», «Ранг»  

Тема 2. Двухвыбороч-

ный t - тест с одинако-

выми и различными 

дисперсиями. Двухвы-

борочный z - тест для 

средних. Двухвыбороч-

ный F -тест для диспер-

сий. 

Тема 3. Методы диспер-

сионного анализа Од-

нофакторный и двух-

факторный дисперсион-

ный анализ без повторе-

ний и с повторениями 

Тема 4. Скользящее 

среднее и экспоненци-

альное сглаживание 

Трендовые модели. Ад-

дитивная и мультипли-

кативная модели вре-

менного ряда Трендо-

вые модели. Аддитивная 

и мультипликативная 

модели временного ряда 

1. Как осуществляется про-

верка гипотез в однофактор-

ном дисперсионном анализе? 

2. Как определяется тип урав-

нения тенденции динамики? 

Укажите алгоритм выравни-

вания ряда динамики по пря-

мой. Что такое экстраполяция 

рядов динамики? 

3. Что представляют собой се-

зонные колебания, в чем прак-

тическое значение их изуче-

ния? Как исчисляются индек-

сы сезонности? 

4. Охарактеризуйте нахожде-

ние точечных и интервальных 

прогнозируемых значений ме-

тодом экстраполяции. 

5. Сформулируйте алгоритм 

проверки статистических ги-

потез. 

6. Какие виды дисперсионно-

го анализа в зависимости от 

числа факторов Вы знаете? 

7. Какая существует взаимо-

связь между последователь-

ными цепными коэффициен-

тами роста и базисным коэф-

фициентом роста за соответ-

ствующий период? Каково 

практическое применение 

этой взаимосвязи. 

8. Чему равен средний абсо-

лютный прирост? По какой 

формуле исчисляется средний 

темп роста? Как исчисляется 

средний темп прироста? Что 

собой представляют коэффи-

циенты опережения, замедле-

ния? 

9. Перечислите статистиче-

ские методы изучение тренда 

в рядах динамики? В чем 

сущность метода укрупнения 

интервалов и для чего он при-

меняется? Укажите алгоритм 

сглаживания рядов динамики 

способом скользящей сред-

ней? В чем достоинства и не-

достатки этого метода? 

Те-

сты,(тестов

ые задания 

10-20) (во-

просы  к 

зачету№ 1-

5) эссе (10-

13), задачи 

из практи-

кума №7-27 
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10. В чем сущность метода 

аналитического выравнивания 

динамических рядов? 

11. Каков алгоритм расчета 

значений сезонной компонен-

ты? 

12. Как происходит устране-

ние сезонной компоненты из 

исходных уровней ряда? 

13. Как получить выравнен-

ные данные (Т+Е) в аддитив-

ной модели или (Т*Е) в муль-

типликативной модели? 

14. Как произвести аналити-

ческое выравнивание уровней 

(Т+Е) или (Т*Е) и расчет зна-

чений Т с использованием по-

лученного уравнения тренда? 

15. Как произвести оценку аб-

солютных и относительных 

ошибок тренда? 

 

1.2  Перечень вопросов для подготовке к промежуточной аттестации зачету 

 

2. Комплекс и классификация технических средств обработки информации. Статистиче-

ских функций в пакете MS Excel. 

3. Гистограмма, алгоритм ее построения. Выборка. Технология формирования выборки из 

генеральной совокупности.  

4. Состав методов описательной статистики, позволяющих получить выводы о числовых 

параметрах генеральной совокупности по случайной выборке из неё. 

5. Определение ранга числа в списке чисел с помощью функции ”РАНГ”. 

6. Технология проверки статистической гипотезы о равенстве средних двух нормальных 

распределений с неизвестными дисперсиями.  

7. Технология проверки статистической гипотезы о различии между средними двух нор-

мальных распределений с известными дисперсиями. 

8. Процедура проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений. 

9. Статистические функции связанные с режимом «Двухвыборочный F —тест для диспер-

сий». 

10. Технология проверки гипотезы о различии между средними двух нормальных распреде-

лений на основе парных выборочных данных. 

11. Понятие статистической связи, функциональная и корреляционная связи. Корреляцион-

ное поле. Понятие и сущность дисперсионного анализа, его виды. F — критерий Фишера 

12. Режим работы «Однофакторный дисперсионный анализ». Влияние контролируемого 

фактора на результативный фактор. 

13. Сглаживание уровней эмпирического временного ряда на основе метода скользящей 

средней. Режим работы «Скользящее среднее». 

14. Сглаживание уровней эмпирического временного ряда на основе метода простого экспо-

ненциального сглаживания. Режим работы «Экспоненциальное сглаживание». 

15. Понятие и виды трендовых моделей. Виды и аналитическое содержание скользящих 

средних. 

16. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных 

данных в аддитивной модели и в мультипликативной модели. 
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17. Аналитическое выравнивание уровней в аддитивной и мультипликативной моделях. Рас-

чет абсолютных и относительных ошибок. Прогнозирование с использованием аддитив-

ной модели и мультипликативной моделей. 

 

 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

1. В компании 6% персонала — менеджеры, 10% — администраторы и 30% связаны с 

реализацией. Остальные заняты на производстве. Если произвольно выбрать двух работни-

ков из общего списка, то какова вероятность того, что: 

а) оба окажутся менеджерами; 

б) никто из них не занимается реализацией; 

в) только один занят на производстве; 

г) только один не является администратором; 

д) один — менеджер, а другой занимается реализацией. 

 

2. Установлено, что вероятность аварии, которая приводит к остановке производства, в лю-

бой данный месяц составляет около2%. Это считается неприемлемым, что подтверждается 

рассмотрением следующих вероятностей. Определите вероятность того, что пожаров не бу-

дет: 

а) в течение 3-х месяцев; 

б) в течение 6-ти месяцев; 

в) в течение 2-х лет 

3. Установлено, что вероятность аварии, которая приводит к остановке производства, в лю-

бой данный месяц составляет около2%. Это считается неприемлемым, что подтверждается 

рассмотрением следующих вероятностей. Определите вероятность того, что пожаров не бу-

дет: 

а) в течение 3-х месяцев; 

б) в течение 6-ти месяцев; 

в) в течение 2-х лет. 

 

4.   Автоматическая упаковочная машина пакует шоколадные изделия в упаковки со средним 

весом 500 г и среднеквадратическим отклонением в 5 г. Если вес упаковок представляет со-

бой нормальное распределение: Определите вероятность того, что произвольно выбранная 

упаковка 

будет весить 

а) до 496 г, 

б) до 486 г; 

в) свыше 510 г. 

г) Найдите 95%-ные доверительные пределы для веса упаковок. 

 

5. В компании 6% персонала — менеджеры, 10% — администраторы и 30% связаны с реали-

зацией. Остальные заняты на производстве. Если произвольно выбрать двух работников из 

общего списка, то какова вероятность того, что: 

а) оба окажутся менеджерами; 

б) никто из них не занимается реализацией; 

в) только один занят на производстве; 

г) только один не является администратором; 

д) один — менеджер, а другой занимается реализацией. 

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено/не зачтено» 
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1. Статистические показатели ряда динамики могут быть: 

только абсолютными величинами 

только относительными величинами 

только средними величинами 

*абсолютными, относительными и средними величинами 

 

2. Если все уровни ряда динамики сравниваются с одним и тем же уровнем, показатели 

называются: 

цепными 

*базисными 

хронологическими 

средними 

 

3. Абсолютный прирост исчисляется как: 

отношение уровней ряда динамики 

*разность уровней ряда динамики 

произведение уровней ряда динамики 

средняя из уровней ряда динамики 

 

8. Коэффициентом роста называется: 

отношение абсолютного прироста к базисному уровню 

*отношение текущего уровня к предыдущему 

разность текущего и предыдущего уровней ряда 

произведение текущего и предыдущего уровней ряда 

 

9.Коэффициент роста прибыли составляет 1,15. Это означает, что уровень прибыли: 

увеличился на 1,15% 

увеличился на 115% 

*увеличился на 15% 

увеличился на 5% 

 

10. Средний коэффициент роста определяется по формуле: 

средней хронологической 

средней арифметической 

*средней геометрической 

средней гармонической 

 

11. Средний уровень моментного ряда при равноотстоящих уровнях между датами рас-

считывается по формуле: 

средней арифметической простой 

средней арифметической взвешенной 

*средней хронологической 

средней геометрической 

 

12. Что такое экстраполяция рядов динамики? 

*нахождение уровней за пределами изучаемого ряда, т.е. продление в будущее тенденции, 

наблюдавшейся в прошлом; 

нахождение уровней в пределах изучаемого ряда 

расчет параметров функции методом наименьших квадратов 

расчет сезонных колебаний 

 

13. Сезонные колебания в рядах динамики измеряют с помощью: 
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средних абсолютных приростов 

*индексов сезонности 

индекса переменного состава 

скользящей средней 

 

14. Установите правильную последовательность следующих этапов исследования корреля-

ционной связи: 

проверка первичной информации на однородность и нормальность распределения 

исключение из массива первичной информации резко выделяющихся единиц по признаку 

фактору 

установление факта наличия и направления корреляционной зависимости между признаками 

измерение степени тесноты связи и оценка ее существенности 

 

15. Тесноту и направление корреляционной связи между двумя признаками показывает: 

эмпирическое корреляционное отношение 

*линейный коэффициент корреляции 

коэффициент детерминации 

коэффициент вариации 

 

16. Линейный коэффициент корреляции может принимать значения: 

от –1 до 0 

от 0 до +1 

*от –1 до +1 

любые 

 

17. Значение линейного коэффициента корреляции, равное 0, указывает на то, что связь меж-

ду признаками: 

*отсутствует 

функциональная 

прямая 

обратная 

 

18.Для измерения степени тесноты связи между результативным признаком и несколькими 

факторными используется 

коэффициент контингенции 

коэффициент Фехнера 

*коэффициент множественной корреляции 

эмпирическое корреляционное отношение 

 

19. Коэффициент детерминации отражает: 

*долю влияния факторной дисперсии в общей дисперсии 

долю влияния дисперсии всех прочих факторов (кроме, анализируемого) в общей дисперсии 

вариацию, сложившуюся под влиянием всех факторов 

однородность совокупности 

 

20. Средняя величина признака в генеральной совокупности находится в пределах от 17 до 

23 лет. Чему равна предельная ошибка выборки? 

1,5 года 

*3 года 

6 лет 

12 лет 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 
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 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучае-

мого материала; 

- показать общее владение понятийным ап-

паратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую програм-

мой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- существенные ошибки при изложении 

учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому 

материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 
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Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа, а также при вы-

полнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значительной 

степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности 

выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель 

же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориенти-

рованных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач 

в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохожде-

нии практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самосто-

ятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-
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ненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложе-

ния. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных 

ответов. 

Семинарские занятия – основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в за-

нятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение за-

дач, тестов, упражнений является составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, сочетающейподчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-

большой объем (4–6 страниц), с оформленнымсписком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористич-

ностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий иразрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание ко-

торой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуали-

зирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 
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поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификаци-

онные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, уме-

ние четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, 

воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной 

форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено надемонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных,  общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различ-

ных аспектов и проблем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основная литература 

1. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. Афанась-

ев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 c. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90196.html 

2. Статистический анализ с применением программных средств : практикум / Н. В. Ширку-

нова, О. Е. Кудрявцев, Е. С. Пожидаева [и др.]. — Москва : Российская таможенная акаде-

мия, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-1017-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93218.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Волобуева, Т. В. Информатика. Введение в Excel : учебное пособие / Т. В. Волобуева. 

— Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-7731-0769-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93315.html 

2. Воробьева, Ф. И. Применение компьютерной техники в научных расчетах. MS Excel 

2013 : учебное пособие / Ф. И. Воробьева, Е. С. Воробьев. — Казань : Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-

2357-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95013.html (да 

3. Иванец, Г. Е. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / Г. Е. Иванец, Г. Е. 

Ивина. — Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2007. — 107 c. — ISBN 978-5-89289-403-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14391.html 

 

 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, включая 

http://www.iprbookshop.ru/14391.html
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программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 

(срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, 

но не реже одного раз в год. 

 

http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в 

частности, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов 

ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы 

ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду института. 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

