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Цель и задачи практики 

 

 Цель  научно-исследовательской практики  бакалавров – ознакомление с основами 

научной деятельности и научными исследованиями, закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных непосредственно в процессе обучения. 

Задачами практики являются: 

- составление плана эмпирического исследования, постановка цели, формулировка 

основных задач исследования; 

-  овладение основными методами сбора, обработки полученной информации; 

- приобретение основных навыков работы с библиографической литературой, составление 

списка использованной библиографической литературы; 

- обобщение и подготовка основных результатов научно-исследовательской работы. 

 

1. Место дисциплины в структуре  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

 

Научно-исследовательская практика бакалавров, обучающихся в соответствии с 

ФГОС ВО, является практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   и входит в блок 2 «Практики» учебного плана профиля 

«Статистика». 

Форма проведения практики – стационарная. 

Требования к входным знаниям и  умениям студента, необходимым для прохождения 

практики: 

  Знать:  основные закономерности функционирования современной экономики. 

  Уметь:  самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанные со 

сферой деятельности. 

  Владеть: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 

Дисциплины, для которых данная практика является предшествующей: 

- статистика; 

- производственная технологическая практика; 

- производственная преддипломная практика; 

- государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофесиональных: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 



ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии;



 

Карта формирования компетенции ОПК-2 

по  производственной практике «Научно- исследовательская работа» 

 

Компетенция ОПК-2   «Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач» 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности компетенции 

Знает:  

-основные методики по сбору и анализу информации 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- научно-учебный отчет по 

практике (ПР-6); 

- зачет (УО-3)  

Умеет: 

-работать с основными библиотечными системами, 

нормативно-правовыми источниками 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- научно-учебный отчет по 

практике (ПР-6); 

- зачет (УО-3) 

Владеет: 

-навыками литературной и деловой письменной и устной 

речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи 

 

Лекции (интерактивные) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

 - собеседование (УО-1); 

- научно-учебный отчет по 

практике (ПР-6); 

- зачет (УО-3)  

 

 

 

 

 



 

Карта формирования компетенции ПК-7 

по  производственной практике «Научно- исследовательская работа» 

 

Компетенция ПК-7   «Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет» 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает:  

-навыки подготовки теоретического обзора и аналитического 

отчета 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- научно-учебный отчет по 

практике (ПР-6); 

- зачет (УО-3) 

Умеет: 

-пользоваться основными результаты исследований, 

опубликованные в научных изданиях отечественными и 

зарубежными авторами 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- научно-учебный отчет по 

практике (ПР-6); 

- зачет (УО-3) 

Владеет: 

навыками  научной письменной и устной речи на русском 

языке 

 

Лекции (интерактивные) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

- собеседование (УО-1); 

- научно-учебный отчет по 

практике (ПР-6); 

- зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 



Карта формирования компетенции ПК-8 

по  производственной практике «Научно- исследовательская работа» 

 

Компетенция ПК-8   «Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии» 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности компетенции 

Знает:  

- навыки работы с основными нормативно-правовыми 

источниками 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и внеаудиторная) 

- научно-учебный отчет по практике 

(ПР-6); 

- зачет (УО-3); 

Умеет: 

-обрабатывать научную информацию с помощью 

информационных технологий 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и внеаудиторная) 

- научно-учебный отчет по практике 

(ПР-6); 

- зачет (УО-3);  

Владеет: 

-современными техническими средствами обработки 

информации 

Лекции (интерактивные) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

- научно-учебный отчет по практике 

(ПР-6); 

- зачет (УО-3);  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет  54 часа, 1,5 зачетные единицы, 1 неделя. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Очная 

форма 

обучения 

семестр 

4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

Отчет по практике 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          час 

                                                                        

зач. ед. 

54 54 

1,5 1,5 

 

5. Содержание практики 

5.1 Содержание разделов практики 

№ 

п/п 

Содержание раздела 

1 2 

1. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

2. Поиск, накопление и обработка информации. 

3. Написание научной работы. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

4. Оформление и защита научных работ. 

 

 

 



5.2 Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов практики, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Статистика + + + + 

2. Производственная  

технологическая 

практика 

+ + + + 

3. Производственная   

преддипломная 

практика 

+ + + + 

4. Государственная  

итоговая аттестация 

+ + + + 

 

5.3. Разделы практики и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Практ. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 2 3 4 5 

1. Выбор направления и обоснование темы научного 

исследования. 
4 4 8 

2. Поиск, накопление и обработка информации. 2 24 26 

3. Написание научной работы. Анализ и интерпретация 

полученных результатов. 
2 8 10 

4. Оформление и защита научных работ. 2 8 10 

 Всего: 10 44 54 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

№ 

п/п 

Наименование 

Автор, издательство, год 

а) Основная литература 

1 Медведева Л.Б.Применение методов статистики в исследованиях экономических 

процессов в народном хозяйстве– Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2015.-129 с. 

(электронный вариант) 

2 Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебние.-2-

е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА –М,2012.-416 с. 

3 Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –октябрь 2014 

года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы гос. Статистики по 

Тюменской обл.-Т., 2015 – 70 с. 

 

4 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

Учебник/ под ред.проф. В.Я. Позднякова.-М.:ИНФРА-М, 2013.-617с. 

 Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебние.-2-



5 е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА –М,2012.-416 с. 

 

6 

Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –сентябрь 2014 

года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы гос. Статистики по 

Тюменской обл.-Т., 2014 – 81с. 

 

7 

Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –октябрь 2014 

года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы гос. Статистики по 

Тюменской обл.-Т., 2015 – 70 с. 

б) Дополнительная литература 

1 Галкина В.А. Статистика. Учебное пособие/ В.А. Галкина - М., 2002-64 с. 

2 Практикум по статистике / А.П. Зинченко, А.Е. Шибалкин, О.Б. Тарасова, Е.В. 

Шайкина. – М.: КолосС, 2004. - 392 с. 

3 Зинченко А.П. Статистика: учебник / А.П. Зинченко – М.: КолосС, 2007. – 568 с.: ил 

 

4 

Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики – М.: «Финансы и 

статистика», 2008- 656с. 

 

5 

Назаров М.Г. Практикум по социально-экономической статистике: учебно-

методическое пособие/М.Г.Назаров; под ред. М.Г.Назарова.-М.:КНОРУС, 2009. – 

368с. 

 

6 

Балинова В.С. Статистика в вопросах и ответах: Учеб. Пособие. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004. – 344 с. 

 

7 

Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – 

2-е изд., испр. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 416 с. 

 Журналы  

8 Вопросы статистики: научно-информационный журнал.  

9 Экономический анализ: научно-информационный журнал. 

10 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: научно-

информационный журнал 

11 Молочная промышленность: научно-информационный журнал 

14 Маркетинг: научно-информационный журнал. 

15 
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 

(по краткой программе). Экономика сельского хозяйства России, №8, 2007. 

 

в) программное обеспечение: 

 - STATISTICA   v. 6.0 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы: 

-http://www. infostat.ru; 

 - tum stat.qks.ru Территориальный орган Федеральной службы гос.статистики по  

   Тюменской области; 

- ИКТ Портал: интернет ресурс (http://www.ict.edu.ru/catalog/); 

- ЭБС IPR books (www.iprbookshop.ru.)% 

- ЭБС «Лань»:(с.lanbook.соm.) 

 

http://www/
http://www.ict.edu.ru/catalog/


7. Материально-техническое обеспечение практики 

- Компьютерные классы (3-301); 

- Мультимедийное оборудование (3, 101, 3-105, 3-109, 3-305, 3-309) 

 

        8. Методические рекомендации по организации  

прохождения практики 

1. Методические   указания по прохождению производственной практики «Научно-

исследовательская работа» / Автор-составитель: Медведева Л.Б. / Методические указания 

для студентов направления подготовки «Экономика» профиль  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». – Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2015. – Электронный ресурс.    

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств 

 

Текущая аттестация: 

- собеседование (УО-1); 

- научно-учебный отчет по практике (ПР-6); 

Промежуточная аттестация: 

- зачет (УО-3).  

 

10. Примерная тематика научного исследования 

1. Анализ эффективности учетной политики предприятия. 

2. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов коммерческой организации. 

3. Финансовый анализ деятельности коммерческой организации. 

4. Анализ и диагностика кадрового, технического, производственного и финансового 

потенциала предприятия. 

5. Комплексный анализ уровня использования экономического потенциала хозяйствующего 

субъекта и оценка бизнеса. 

6. Анализ инвестиционной политики предприятия и оценка степени производственно-

финансового риска. 

7. Сравнительный анализ финансовых результатов деятельности предприятия на основе 

отечественной методики и международных стандартов. 

8. Маржинальный анализ объема продаж и зоны безопасности предприятия. 

9. Обоснование предпринимательского выбора на базе прогнозного анализа цен, доходов, 

затрат и финансовых результатов.  

10. Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

11. Анализ дивидендной политики предприятия. 

12. Оценка производственно-финансового левериджа. 

13. Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа. 



14. Анализ эффективности использования капитала предприятия и эффект финансового 

рычага. 

15.  Финансовый анализ деятельности организации-эмитента на рынке ценных бумаг. 

16. Анализ деятельности коммерческого банка. 

17.  Учет и анализ валютных операций. 

18. Финансовый анализ деятельности потребительского общества. 

19. Анализ финансовых результатов и финансового состояния торговой организации. 

20. Анализ финансовой стратегии коммерческой организации. 

21. Финансовая отчетность и оценка аналитичности ПБУ Российской Федерации. 

22. Аналитическое использование материалов бухгалтерского баланса для оценки 

финансового состояния предприятия. 

23. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах  в оценке доходности 

деятельности предприятия 

24. Аналитическое использование статистических отчетов и налоговых расчетов при анализе 

финансового состояния организации. 

25. Анализ операций с валютой и внешнеторговых операций. 

26. Финансовый анализ деятельности  предприятия и диагностика риска банкротства. 

27. Анализ бухгалтерского баланса в оценке финансового состояния предприятия. 

28. Анализ финансовой устойчивости и оценка зоны безопасности предприятия. 

29. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия на основе отечественных и 

зарубежных методик.  

30. Анализ экономического потенциала предприятия и оценка эффективности его 

использования. 

31. Анализ прибыли и рентабельности с использованием международных стандартов. 

32. Анализ финансовых результатов коммерческого предприятия по международным 

стандартам. 

33. Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального анализа. 

34.  Финансовый анализ деятельности предприятия и диагностика риска банкротства. 

35. Анализ использования основного и оборотного капитала предприятия. 

36. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. 

37.  Учет и анализ производства и финансовых результатов от реализации продукции 

(растениеводства, животноводства). 

38.  Учет и анализ производства и финансовых результатов от реализации продукции (работ,  

услуг). 

39.  Учет и анализ формирования и  использования прибыли предприятия. 

40. Анализ использования основного и оборотного капитала предприятия. 

41. Анализ финансовой устойчивости и диагностика риска банкротства предприятия. 

42. Анализ бухгалтерского баланса предприятия и оценка его ликвидности. 

43. Анализ финансовых результатов и финансового состояния торгового предприятия. 

44. Финансовое состояние предприятия: оценка и пути восстановления. 

45. Анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами и финансовое состояние 

предприятия. 

46. Финансовый анализ и пути финансового оздоровления предприятия. 

47. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия. 

48. Годовая бухгалтерская отчетность предприятия: финансовый анализ ее основных 

показателей. 



49. Анализ переработки продукции и ее реализации 

50.  Учет  затрат и анализ себестоимости продукции (отрасли или вида). 

51.  Учет и анализ основных производственных фондов предприятия. 

52. Анализ кредитоспособности предприятия. 

53. Анализ и аудит во внебюджетных фондах. 

54. Анализ и аудит в страховых организациях. 

55. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных организациях. 

56. Учет и аудит основных средств  

57. Учет и анализ использования основных средств  

58. Учет и налогообложение основных средств  

59. Учет и налогообложение лизинговых операций  

60. Учет лизинговых  операций  и  анализ  торгово-снабженческой деятельности  

61. Учет и налогообложение нематериальных активов  

62. Учет и аудит нематериальных активов  

63. Учет и анализ долгосрочных инвестиций  

64. Учет и аудит материально-производственных запасов  

65. Учет и анализ использования материально-производственных запасов  

66. Учет затрат и анализ себестоимости продукции растениеводства  

67. Учет затрат и анализ себестоимости зерна  

68. Учет затрат и анализ себестоимости продукции молочного скотоводства  

69. Учет затрат и анализ себестоимости продукции переработки  

70. Учет затрат и анализ деятельности вспомогательных производств  

71. Учет затрат и анализ себестоимости услуг ремонтной мастерской  

72. Учет затрат и анализ себестоимости услуг автомобильного транспорта  

73. Учет затрат и анализ себестоимости услуг на примере автотранспортного предприятия  

74. Учет затрат и анализ себестоимости услуг ЖКХ (детализация: водоснабжение, 

теплоснабжение, вывоз мусора, канализация и т.д.) 

75. Учет затрат и анализ себестоимости услуг гостиничного бизнеса  

76. Учет производства и продажи продукции растениеводства (животноводства)  

77. Учет переработки и продажи готовой продукции  

78. Учет готовой продукций и ее продажи  

79. Учет продажи продукции………. и порядок определения финансовых результатов  

80. Учет реализации транспортных услуг и порядок определения финансовых результатов  

81. Учет и анализ продажи продукции растениеводства (животноводства)  

82. Учет и аудит продажи готовой продукции  

83. Учет и анализ использования денежных средств и расчетов с поставщиками и 

покупателями  

84. Учет и анализ использования денежных средств и расчетов с физическими лицами  

85. Учет и аудит денежных средств и расчетов с физическими лицами  

86. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте  

87. Учет и аудит экспорта товаров (продукции, работ, услуг)  

88. Учет и аудит импорта товаров (продукции, работ, услуг) 

89. Учет и аудит валютных операций  

90. Учет и налогообложение финансовых вложений в ценные бумаги  

91. Бухгалтерский и налоговый учет кредитов и займов (основных средств, МПЗ и т.д.)  

92. Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями  



93. Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями  

94. Учет и аудит расчетов по  кредитам и займам  

95. Учет и анализ кредитования физических лиц на примере банковского учреждения  

96. Учет и анализ расчетов с бюджетом  

97. Учет и анализ расчетов по социальному страхованию и обеспечению  

98. Учет и аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению  

99. Учет труда и его оплаты  

100. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда  

101. Порядок формирования и учет собственного капитала организации  

102. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства из областного бюджета 

и ее учет  

103. Порядок формирования, учет и налогообложение финансовых результатов  

104. Формирование, учет и анализ финансовых результатов  

105. Бухгалтерская отчетность: ее содержание и использование в анализе производственно-

финансовой деятельности  

106. Учет, отчетность  и налогообложение малого предприятия 

107. Учет, отчетность и налогообложение в страховой компании  

108. Состояние бухгалтерского учета и состав отчетности  

109. Составление бухгалтерской отчетности по МСФО  

110. Оборотный капитал и эффективность его использования  

111. Учѐт и аудит денежных средств и расчѐтов с поставщиками и подрядчиками, 

(покупателями и заказчиками)  

112. Учѐт и аудит денежных средств и расчѐтов с подотчѐтными лицами  

113. Учѐт и аудит расчѐтов предприятия с физическими лицами (кроме оплаты труда)  

114. Учѐт и аудит расчѐтов с персоналом по оплате труда  

115. Учѐт и аудит расчѐтов по налогам и сборам  

116. Учѐт и аудит расчѐтов с государственными внебюджетными фондами  

117. Учѐт и аудит расчѐтов по социальному страхованию и социальному обеспечению  

118. Учѐт и налогообложение кредитов и займов  

119. Учѐт и анализ расчѐтов с учредителями  

120. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства, учѐт и аудит 

полученных средств  

121. Учѐт и аудит целевого финансирования  

122. Учѐт и анализ налогообложения природных ресурсов, используемых 

сельскохозяйственными предприятиями . 

123. Порядок формирования и учѐт собственного капитала  

124. Формирование и эффективность использования финансовых результатов  

125. Учѐт, аудит и налогообложение лизинговых операций  

126. Учѐт, отчѐтность и налогообложение малых предприятий. 

127. Финансовое планирование в структуре производственно – финансового плана  

128. Крестьянское (фермерское) хозяйство: правовой статус, учѐт, отчѐтность и 

налогообложение  

129. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей  

130. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей  

131. Формирование и аудит бухгалтерской отчѐтности  



132. Учѐт и порядок исчисления единого сельскохозяйственного налога 

товаропроизводителями  

133. Учѐт и налогообложение факторинговых операций  

134. Филиалы: особенности взаимоотношений с головной организацией, бухгалтерского учѐта 

и налогообложения  

135. Налоговый учѐт и формирование учѐтной политики для целей налогообложения  

136. Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий  

137. Аудит организации бухгалтерского учѐта и учѐтной политики  

138. Формирование и аудиторская проверка учѐтной политики предприятия  

139. Организация управленческого учѐта и контроля за использованием материально-

производственных запасов  

140. Учѐт и налоговый контроль расчѐтов по единому социальному налогу  

141. Учѐт и контроль совокупного дохода и налога на доходы физических лиц  

142. Финансовый анализ в аудиторской деятельности  

143. Финансовое планирование и финансовый контроль в предприятии 

144. Учѐт и налогообложение сельскохозяйственных кредитных кооперативов. 

145. Порядок кредитования и учѐт сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

коммерческом банке  

146. Организация внутрибанковского контроля и аудита  

147. Учѐт и анализ расчетно-кассового обслуживания в коммерческом банке  

148. Учѐт и анализ валютных операций в коммерческом банке  

149. Лизинговые операции коммерческого банка и их учѐт  

150. Организация ревизий и аудиторских проверок в Контрольном Ревизионном Управлении  

151. Формирование и  использование бюджетных средств на примере Отделения Федерального 

Казначейства  

152. Роль финансового отдела в формировании  и использовании бюджета города (области, 

района)  

153. Учѐт и аудит страховых рисков на примере (страховой организаций) 

154. Учѐт и анализ взаимоотношений ИФНС с плательщиками по любому налогу  

155. Формирование и использование средств любого государственного внебюджетного 

социального фонда  

156. Организация и учет кредитования физических лиц и юридических лиц 

157. Организация бухгалтерского учета и внутрибанковского контроля в коммерческом банке  

158.  Анализ и контроль исполнения сметы расходов в госучреждениях. 

 

11. Глоссарий 

 

АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ 

Коэффициент корреляции, рассчитанный для двух групп данных во временном ряду. 

АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Анализ неопределенности модели имеет целью обеспечить количественные измерения 

неопределенности выходных значений, вызванной неопределенностями в самой модели и 

в ее входных величинах, а также исследовать относительное значение этих факторов. 

ВЫБОРКА 

Выборка - это конечное множество наблюдений, взятое из совокупности. 



ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ ЛАТИНСКИХ ГИПЕРКУБОВ 

Выборочный контроль методом латинских гиперкубов - это метод выбора значений 

входных данных для осуществляемых при помощи компьютеров прогонов модели 

посредством стратификации диапазона всех входных данных модели, а также обеспечения 

того, чтобы выборка входных значений осуществлялась по всему диапазону входных 

данных модели. 

ЗАКОН – это объективна, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь 

между явлениями, процессами. 

МОДЕЛЬ 

Модель - это количественно определенная абстракция реальной ситуации, которая может 

упрощать или отбрасывать некоторые характеристики для лучшей концентрации на ее 

более важных элементах. 

Пример: соотношение, определяющее выбросы как произведение коэффициента выбросов 

и объема деятельности, является простой моделью. Термин "модель" также часто 

используется в смысле реализации модельной абстракции при помощи компьютерного 

программного обеспечения, которое рассчитывает комплект выходных значений для 

данного комплекта входных значений, например, численные модели глобального климата. 

МЕТОД НАУЧНОГО МССЛЕДОВАНИЯ– это способ познания объективной 

действительности. 

 МЕТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА – это совокупность средств научно- 

исследовательского труда, включая научные организации, научное оборудование и 

установки, экспериментальные заводы, цехи и лаборатории, вычислительные центры и 

т.д. 

НАУКА 

 это исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся система знаний о природе, 

обществе и мышлении, об объективных законах их развития. 

НАУЧНЫЙ ТЕРМИН 

это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в науке. 

ПОНЯТИЕ 

это мысль, отражающая существенные и необходимые признаки определенного  

множества предметов или явлений. 

ПРЕДМЕТ НАУКИ 

форма движущейся матери, и их отражения в сознании человека. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

Правила распространения неопределенностей точно определяют, каким образом 

алгебраически сочетать количественные меры неопределенностей, связанные с входными 

величинами, с математическими формулами, используемыми при составлении кадастров с 

тем, чтобы получить соответствующие меры неопределенности для выходных величин.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ И СЛУЧАЙНЫЕ ОШИБКИ 

Систематическая ошибка - это разность между истинным, но обычно неизвестным, 

значением измеряемого количества и средним значением наблюдаемой величины, которая 

оценивалась бы посредством выборочного среднего значения бесконечного множества 

наблюдений.  

Случайная ошибка отдельного измерения - это разность между отдельным измерением и 

вышеуказанной предельной величиной выборочного среднего значения. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ– это конкретные численные значения статистических 

показателей. 
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