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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Математика для экономистов» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет3 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144  144 

Контактная работа 48  48 

Лекции  16  16 

Практические занятия  32  32 

Самостоятельная работа 60  60 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36  36 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

9. Теория 

вероятностей. 

УК-1 Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

 

ОПК-2 

Реферат п.2.2 Устно  

10. Математическая 

статистика. 

 

УК-1 

Тестирование п.2.1 Письменно 

ОПК-2 

 

Реферат п.2.2 Устно  

11. Основы 

оптимального 

управления. 

УК-1 Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

ОПК-2 Реферат  п.2.2 Устно  

12. Подготовка к 
экзамену 

 Экзамен п.2.3 

п.2.4 

 

 

Устно/ 

письменно  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателяпр

оизводить анализ 

явлений 

иобрабатывать 

полученныерезул

ьтаты; 

выявлять 

проблемные 

ситуации,исполь

зуя методы 

анализа, синтеза 

иабстрактногом

ышления; 

использовать 

современныетеоре

тические 

концепции 

иобъяснительные 

модели 

прианализе 

информации. 

Владеть:  

навыками 

критического 

анализа; 

навыками 

научного поиска и 

практической 

работы с 

информационным

и источниками; 

методами 

принятия 

решений;строить 

логические 

умозаключения на 

основе 

поступающих 

информации и 

данных для 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

производить 

анализ явлений 

и обрабатывать 

полученные 

результаты; 

выявлять 

проблемные 

ситуации, 

используя 

методы 

анализа, 

синтеза  и 

абстрактного 

мышления; 

использовать 

современные 

теоретические 

концепции и 

объяснительны

е модели при 

анализе 

информации. 

Владеть: 

навыками 

критического 

анализа; 

навыками 

научного 

поиска и 

практической 

работы с 

информационн

ыми 

источниками; 

методами 

принятия 

решений; 

строить 

логические 

умозаключения 

на основе 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

производить 

анализ явлений 

и обрабатывать 

полученные 

результаты; 

выявлять 

проблемные 

ситуации, 

используя 

методы анализа, 

синтеза  и 

абстрактного 

мышления; 

использовать 

современные 

теоретические 

концепции и 

объяснительные 

модели при 

анализе 

информации. 

Владеть: 

навыками 

критического 

анализа; 

навыками 

научного поиска 

и практической 

работы с 

информационны

ми источниками; 

методами 

принятия 

решений; 

строить 

логические 

умозаключения 

на основе 



 

решения 

управленческих 

задач; 

выдвигать и 

обосновывать 

новые идеи, 

обосновывать 

альтернативы 

решения задач с 

учетом 

ограничений. 

поступающих 

информации и 

данных для 

решения 

управленчески

х задач; 

выдвигать и 

обосновывать 

новые идеи, 

обосновывать 

альтернативы 

решения задач 

с учетом 

ограничений. 

поступающих 

информации и 

данных для 

решения 

управленческих 

задач; 

выдвигать и 

обосновывать 

новые идеи, 

обосновывать 

альтернативы 

решения задач с 

учетом 

ограничений. 

2. ОПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала: 

математическийап

парат, 

применяемый для 

построения 

теоретических 

моделей, 

описывающих 

экономическиеявл

ения и процессы 

макро- и 

микроуровня. 

Уметь: 

с помощью 

преподавателя 

применять 

математический 

аппарат с 

использованием 

графических 

и/или 

алгебраических 

методов для 

решения типовых 

экономических 

задач 

Владеть:навыкам

и проведения 

расчетов 

основных 

показателей 

экономических 

процессов. 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 

математически

й 

аппарат,примен

яемый для 

построения 

теоретических 

моделей, 

описывающих 

экономические 

явления и 

процессы 

макро- и 

микроуровня. 

Уметь: 

самостоятельно 

применять 

математически

й аппарат с 

использование

м графических 

и/или 

алгебраических 

методов для 

решения 

типовых 

экономических 

задач. 

Владеть:навы

ками 

проведения 

расчетов 

основных 

показателей 

экономических 

процессов 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал:  

математический 

аппарат, 

применяемый 

для построения 

теоретических 

моделей, 

описывающих 

экономические 

явления и 

процессы макро- 

и микроуровня. 

Уметь: 

самостоятельно 

применять 

математический 

аппарат с 

использованием 

графических 

и/или 

алгебраических 

методов для 

решения 

типовых 

экономических 

задач. 

Владеть:навыка

ми проведения 

расчетов 

основных 

показателей 

экономических 

процессов 



 





 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Математика для экономистов» 

 
2.1. Итоговые модульные контрольные работы. 

 

Модуль9. 

 

1. Стрелок производит по мишени 4 выстрела. Вероятность попадания 

вмишень при каждом выстреле равна 0,3. Написать биноминальный 

законраспределенияДСВХ-числапопаданийвмишень. 

 

2. ДСВХзаданазакономраспределения 
 

Х 1 4 5 7 

P 0,1 0,2 0,3 0,4 

 
НайтифункциюраспределенияF(x)ипостроитьееграфик. 

 

3. ДСВХзаданазакономраспределения 
 
 

Х 1 2 х3 

P 0,2 p2 0,3 

иимеетматематическоеожиданиеМ(Х)=2,6. 

D(X)=? 

 

4. НСВХзаданафункциейраспределения 

0,x2 

F(x)=(x2)2,2x3 

1,x3 

 
НайтиМ(X),D(X)иσx. 

 

   5. Случайнаявеличиназаданаплотностьюраспределения 

 
0,х2 

f(x) =      3х3,   2 < х ≤ 3 

0,    х > 0 

 

НайтиинтегральнуюфункциюF(x). 

 

 

 

 



 

Модуль10. 

Образец тестового задания. 

1.Чтобы определить, насколько изменится среднее значение результативного 

признака при увеличении факторного признака на единицу, необходимо  

1) вычислить параметры уравнения регрессии  

2) построить комбинационное распределение  

3) вычислить коэффициент корреляции  

4) построить аналитическую группировку  

2.Частотами называются  

1) величины, показывающие, сколько раз повторяется данный вариант  

2) отдельные значения варьирующего признака  

3) отдельные значения ряда  

4) отдельные значения варьирующего ряда  

3.Факторные взаимосвязи изучаются методом  

1) корреляционно-регрессионным  

2) группировок  

3)индексным  

4)балансовым  

4. Сущность выборочного наблюдения состоит в том, что обследуется часть 

совокупности с целью получения обобщающих показателей  

1) по всей генеральной совокупности  

2) по обследованной части совокупности  

3) по всей генеральному ряду  

4) по динамическому ряду  

5. Аддитивная модель содержит компоненты в виде  

1) слагаемых  

2) комбинации слагаемых и сомножителей  

3) сомножителей  

4) отношений  

 

6. В стационарном временном ряде трендовая компонента  



 

1) отсутствует  

2) имеет линейную зависимость от времени  

3) имеет нелинейную зависимость от времени  

4) присутствует  

7. Величина коэффициента регрессии показывает  

1) среднее изменение результата при изменении фактора на одну 

единицу измерения  

2) среднее изменение фактора при изменении результата на одну 

единицу измерения  

3) на сколько процентов изменится результат при изменении фактора 

на 1 %  

4) значение тесноты связи между фактором и результатом  

8. Временным рядом является совокупность значений  

1) экономического показателя за несколько последовательных 

моментов (периодов) времени  

2) последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих 

им значений экономического показателя  

3) экономических однотипных объектов по состоянию на 

определенный момент времени  

4) экономического показателя для однотипных объектов на 

определенный момент времени  

9. Величина коэффициента эластичности показывает  

1) на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении 

фактора на 1%  

2) во сколько раз изменится в среднем результат при изменении 

фактора в два раза  

3) предельно допустимое изменение варьируемого признака  

4) предельно возможное значение результата  

 

10. Закон больших чисел утверждает, что  



 

      1) чем больше единиц охвачено статистическим 

наблюдением, тем лучше проявляется общая закономерность  

      2) чем больше единиц охвачено статистическим наблюдением, тем хуже 

проявляется общая закономерность  

      3) чем меньше единиц охвачено статистическим наблюдением, 

тем лучше проявляется общая закономерность  

      4) все ответы неверны. 

 

11. Основные стадии экономико-статистического исследования включают:  

а) сбор первичных данных,  

б) статистическая сводка и группировка данных,  

в) контроль и управление объектами статистического изучения,  

г) анализ статистических данных  

1) в) а, б, г 

2) а) а, б, в  

3) б) а, в, г 

4) г) б, в, г 

12. Статистика как наука изучает  

1) массовые явления  

2) единичные явления  

3) массовые события  

4) периодические события  

13. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления  

1) количественную  

2) Качественную  

3) количественную и качественную  

4) все ответы неверны  

14. В линейной регрессии Y=b0+b1X+e коэффициентом регрессии является  

1) b1  

2) Y  

3) X  

4) b0  

15. Величина коэффициента детерминации  



 

1) характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, 

объясненную уравнением, в ее общей дисперсии  

2) рассчитывается для оценки качества параметров уравнения 

регрессии   

3) характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей 

дисперсии зависимой переменной у  

4) оценивает статистическую значимость  

16. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения  

1) признаков различных явлений  

2) определенной информации  

3) статистических показателей  

4) признаков информации  

17. Основными задачами статистики на современном этапе являются:  

а)исследование преобразований экономических и социальных процессов в 

обществе; б) анализ и прогнозирование тенденций развития экономики; в) 

регламентация и планирование хозяйственных процессов  

1) а, в  

2) а, б 

3) б, в  

4)б  

18. Дискретная случайная величина X задана законом распределения 

вероятностей:   

 

 

X  -1  3  6  7  8  

p  0,1  0,4   

 

0,3  0,1  0,1  

 

Тогда P(3 < X ≤ 7) равна:  

1) 0,8;   

2) 0,3;   

3) 0,7; 

4) 0,4.  



 

19. Опыт произвели n раз, событие А при этом произошло m раз. Найти 

частоту появления события А:  n=1000; m=100  

1) 0,75     

2) 1       

3) 0,5      

4) 0,1  

20. В группе 8 девушек и 6 юношей. Их разделили на две равные подгруппы. 

Сколько исходов благоприятствуют событию: все юноши окажутся в одной 

подгруппе?  

1) 8       

2) 168       

3) 840       

4) 56  

 

 

21.Случайная величина Z = 3X +3Y +2. Найти 

D(Z) 1) 47.75;  

2) 45.75;  

3) 15.25;   

4) 17.25;  

      5) нет правильного ответа  

 

22. Непрерывная случайная величина X задана своей функцией 

распределения 0, x<1 

 F(x)=0.5x− 0.5, 1≤x≤ 3    

1,x≥ 3 

 

НайтиP(X∈(0.5;2)) 
 

1) 0.5;  

2) 1;   

3) 0;   

4) 0.75;   

5) нет правильного ответа  

 



 

 

 

 

23.Непрерывная случайная величина X задана своей плотностью  

 0, x <1 

вероятности f (x)=C(x −1)2, 1≤ x ≤ 2 . Найти P(X∈(1.5; 2)).  

 0, x ≥ 2 

1) 0.125;  

2) 0.875;   

3) 0.625;   

4)  0.5;   

5) нет правильного ответа  

 

   24. Случайная величина X распределена нормально с параметрами µ= 8 и σ=3. 

Найти  

P(X∈(5;7)) 
1) 0.212;   

2) 0.1295;   

3) 0.3413;   

4) 0.625;  

5) нет правильного ответа  

Модуль11. 

 

1. Для изготовления трех видов изделий Р1 , Р2 и Р3 используют четыре вида 

материалов: S1 , S2 , S3 , S4 . Запасы материалов, технологические нормы 

расходов материалов на каждое изделие и цена единицы изделия приведены в 

таблице. Составить план выпуска изделий, обеспечивающий их максимальный 

выпуск по стоимости.  

 
Вид материалов Запас материала, 

кг 
Норма расхода материалов на одно изделие, кг 
Р1 Р2 Р3 

S1 150 000   4  2  1 

S2 170 000  6  0 2  

S3 100 000   0  2  4 

S4 200 000 8  7  0  

Цена одного изделия, руб. 100  1509  200 



 

 

2. Чтобы при откорме животных весом 30-40 кг получить средний привес 300 - 

400 г, по нормам в дневном рационе должны содержаться питательные вещества 

в следующем количестве: кормовых единиц – не менее 1,6 кг; перевариваемого 

протеина – не менее 200 г., каротина – не менее 10 мг. При откорме используют 

ячмень, бобы и сенную муку. Содержание питательных веществ в одном 

килограмме этих кормов и стоимость 1 кг корма приведены в 

таблице.Необходимо составить дневной рацион нужной питательности, причём 

затраты на него должны быть минимальными. 
 

Питательные вещества Количество единиц питательных веществ, содержащихся в 1 кг 

корма 

ячмень бобы сенная мука 

Кормовые единицы, кг 1,2 1,4 0,8 

Перевариваемый протеин, 

г 

80 280 240 

Каротин, мг 5  5  100 

Цена 1 кг корма, руб. 3 4 5 

 

3.Швейное предприятие реализуется свою продукцию через магазин. Сбыт 

зависит от состояния погоды. В условиях теплой погоды предприятие 

реализует 1000 костюмов и 2300 платьев, а при прохладной погоде - 1400 

костюмов и 700 платьев. Затраты на изготовление одного костюма равны 20, а 

платья - 5 рублям, цена реализации соответственно равна 40 рублей и 12 

рублей. Определить оптимальную стратегию предприятия. 

 

 
 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйотв

ет,представленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходи

мыеатрибутыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи 

результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаире

зультатоврешения. 

 

 

 



 

 

Модуль 12. 
 

Экзамен. 

 

 

2.2. Темырефератовидокладов. 

 

1. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 

2. Теорема сложения вероятностей совместных событий. 

3. Повторение испытаний (формула Бернулли, Теорема Лапласа, Формула 

Пуассона). 

4. Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. 

5. Закон распределения дискретной случайной величины. Функция 

распределения вероятностей случайной величины. 

6. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины. 

7. Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение случайной величины. 

8. Многомерные случайные величины. Законы распределения многомерных 

случайных величин. 

9. Условные законы распределения составляющих двумерной случайной 

величины. Условное математическое ожидание. 

10. Генеральная и выборочная совокупности.  

11. Статистическое распределение выборки. 

12. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 

13. Оценки параметров распределения. Оценка математического ожидания 

14. Оценка дисперсии и среднего квадратичного отклонения. Оценка 

генеральной дисперсии по исправленной выборочной. 

15. Интервальная оценка. Доверительные интервалы для оценки. 

16. Метод произведений для вычисления выборочных средних и дисперсии. 

17. Статистическая гипотеза. Проверка гипотезы. 

18. Элементы линейного программирования. Методы решения задач 

ЛП:графическийметод,симплекс-метод,компьютерныйметод. 

19. ТеорияДвойственностивЛП.ОсновныетеоремыдвойственностиРе

шениедвойственныхзадач. 

20. Экономическийанализзадачсиспользованиемтеориидвойственности. 

21. Транспортнаязадача(ТЗ):общаяпостановка,типТЗ(открытая, 

закрытая),методырешения. 

22. Основныепонятиятеорииигр.Графическоерешениеигрвида(2xn)и(mx

2)Решениеигр(mxn)спомощьюлинейногопрограммирования. 

23. Применениематричныхигрвмаркетинговыхисследованиях.Сведениема

тричнойигры кмодели линейного программирования. 



 

24. Игры с "природой". Определение производственной 

программыпредприятиявусловияхрискаинеопределенностисиспольз

ованиемматричныхигр. 

25. Модельмежотраслевогобаланса. 

26. МодельЛеонтьева.Вычислениекоэффициентовпрямыхиполныхма

териальныхзатрат. 

27. МоделиЭвансаиСолоу. 

28. МодельНеймана. 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и 

(или) зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качестве

ннаяпрезентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует 

требования к оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак 

реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрыта,оформлениерефератанесоответствуеттребованиякофор

млениюстуденческихработ,нетпрезентацииматериалак реферату. 

 

2.3. Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Предмет теории вероятностей. Применение теории вероятностей в 

экономических исследованиях. 

2. Случайные события. Сумма, произведение случайных событий. 

Противоположные случайные события. 

3. Основные формулы комбинаторики.  

4. Классическое, геометрическое и статистическое определение вероятности.  

5. Вероятность суммы конечного числа несовместимых событий. 

Вероятность противоположного события. 

6. Вероятность произведения событий. Вероятность произведения 

независимых событий и событий независимых в совокупности. 

7. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

8. Формула Бернулли. Пример. Наивероятнейшее число событий. 

9. Формула Пуассона. Связь с формулой Бернулли. 

10. Решение матричных игр графическим методом    



 

11. Вероятность появления события в n независимых испытаниях хотя бы 

один раз. 

12. Случайные величины. Законы распределения случайных величин. 

13. Математические операции над случайными величинами.  

14. Математическое ожидание и дисперсия непрерывных случайных величин. 

15. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Свойства.  

16.  Позиционные игры. Решение позиционной игры с полной информацией. 

17. Нормализация позиционной игры 

18. Функция распределения и ее свойства. 

19. Нормализация позиционной игры 

20. Непрерывные случайные величины, плотность вероятности.  

21. Предмет и задачи теории игр. 

22. Формулы для вычисления попадания случайной величины в заданный 

интервал через функцию распределения и плотность вероятности. 

23. Чистые и смешанные стратегии. Основные теоремы матричных игр. 

24. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

25.  Решение игр 2xn и mx2.   

26. Решение матричных игр графическим методом. 

27. Решение игр mхn. Эквивалентные задачи линейного программирования 

28. Упрощение матричных игр. 

 

2.4. Задачи для подготовки к экзамену. 

 

   1. Что вероятнее: выиграть в бильярд у равносильного противника три партии 

из четырёх или пять партий из восьми? 

2. Начальник службы безопасности банка должен ежедневно расставлять 

десять охранников по десяти постам. В целях усиления безопасности одна и 

та же комбинация расстановки охранников по постам не может повторяться 

чаще одного раза в месяц. Чтобы оценить,  возможно ли это, найти число 

различных комбинаций расстановки охранников. 

3. В кредитном отделе банка работают восемь человек. Сколько существует 

способов распределить между ними три премии: а) одинакового размера; б) 

разных размеров, известных заранее? 

4. Нефтедобывающая компания проводит буровые работы в трёх различных 

местах A, B и C. Вероятности успешного бурения в A, B и C равны 

соответственно 0,5, 0,4 и 0,1. Предположив, что события, заключающиеся в 

успешности бурения в местах A, B и C, независимы, вычислить вероятность 

того, что хотя бы одно бурение окажется успешным. 

5. Определить, сколько существует вариантов опроса группы из десяти 

студентов на одном занятии по теории вероятностей, если ни один из 

студентов не будет подвергнут опросу дважды, и на занятии может быть 

опрошено любое число студентов (в том числе, ни один)? 

6. В группе из 1 000 человек 452 имеют текущие счета, 336 — депозитные 



 

счета, а 302 — и текущие, и депозитные. Определить, являются ли события 

«обладание текущим счётом» и «обладание депозитным счётом» 

независимыми? 

7. В городе работают 1 000 коммерческих банков, из которых 330 допускают 

нарушения налогового законодательства. Определить число банков, 

которые должна отобрать для проверки налоговая инспекция, чтобы с 

вероятностью, не меньшей 0,99, среди них оказался хотя бы один 

нарушитель законодательства.Нефтедобывающая компания проводит 

буровые работы в трёх различных местах A, B и C. Вероятности успешного 

бурения в A, B и C равны соответственно 0,5, 0,4 и 0,1. Предположив, что 

события, заключающиеся в успешности бурения в местах A, B и C, 

независимы, вычислить вероятность того, что хотя бы одно бурение 

окажется успешным. 

8. В партии 100 изделий, из которых шесть имеют дефекты. Партия 

произвольно разделена на две равные части, которые отправлены двум 

потребителям. Найти вероятность того, что бракованные изделия 

достанутся обоим потребителям поровну. 

9. Ёмкость цистерны для хранения бензина на автозаправочной станции равна 

50 т. Найти вероятности событий, состоящих в том, что при случайной 

проверке в цистерне будет обнаружено: а) менее 5 т бензина; б) более 20 т 

бензина; в) хотя бы 1 т бензина. 

10. На 200-километровом участке газопровода между компрессорными 

станциями A и B происходит утечка газа, которая одинаково возможна в 

любой точке газопровода. Найти вероятности следующих событий утечка 

расположена ближе к A, чем к B. 

11. Набирая номер телефона, абонент забыл последние три цифры и, помня 

лишь, что эти цифры различны, набрал их наудачу. Найти вероятность того, 

что набраны нужные цифры. 

12. Вероятность того, что кредитная карта находится в письменном столе, 

равна p , причём с равной вероятностью карта может находиться в любом из 

восьми ящиков стола. Её владелец осмотрел семь ящиков и пока не нашёл 

свою кредитную карту. Найти вероятность того, что она находится в 

восьмом ящике. 

13. Среди 12 проверяемых ревизором договоров семь оформлены 

неправильно. Найти вероятность того, что среди пяти договоров, 

произвольно отобранных ревизором для проверки, окажутся неправильно 

оформленными ровно три договора. 

14. В группе из 1 000 человек 452 имеют текущие счета, 336 — депозитные 

счета, а 302 — и текущие, и депозитные. Определить, являются ли события 

«обладание текущим счётом» и «обладание депозитным счётом» 

независимыми? 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные 



 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 

правильные ответы на вопросы преподавателя.  

- Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 

неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

- Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал 

по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, 

допускаются неточности в определении понятий, студент не может 

обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя.  

- Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 
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