


 
 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи технологической практики 

 

Технологическая практика по статистике является составной частью учебного 

процесса и важнейшей составляющей в системе подготовки бакалавров 

Цель технологической практики – повышение качества подготовки бакалавров 

путем закрепления и углубления полученных теоретических знаний через приобретение 

необходимых навыков сбора и обработки статистической информации, построения 

эконометрических моделей, работы с информационными системами для решения задач 

организационной, управленческой или научной деятельности в условиях конкретных 

производств и организаций. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретического материала, полученного в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- знакомство с предприятием (организацией) и ее организационной структурой; 

- ознакомление с основами построения и функционирования информационно-

аналитической системы предприятия (учреждения, организации); 

- изучение деятельности подразделений, занимающихся сбором и обработкой 

статистической информации и порядка их передачи статистическим органам; 

- изучение методологии статистического учета, методологических разработок органов 

государственной статистики, используемых при проведении статистических наблюдений 

и расчетах важнейших статистических показателей, публикуемых в официальных 

статистических сборниках; 

- приобретение навыков проведения статистических наблюдений, обработки и анализа 

статистических материалов предприятий, организаций и учреждений в соответствии с 

построением экономико-статистических работ; 

- сбор теоретических и практических материалов с целью подготовки научных докладов и 

статей, а также выпускной квалификационной работы. 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы и изменений в 

законодательной и хозяйственной практике. 

Местом прохождения практики являются предприятия и организации различных 

отраслей и сфер деятельности, а также учреждения федеральных статистических и других 

органов исполнительной власти. 

 

2. Место технологической практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Технологическая практика  в соответствии с ФГОС ВО «Экономика» и учебным 

планом входит в блок 2 «Практики» подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль  «Статистика».  

Форма проведения практики – выездная. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для прохождения практики: 

Знать:  

- основные закономерности функционирования современной экономики. 

Уметь:  

 - самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, включаю новые области знаний, непосредственно не связанных 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 предприятий (организаций); 

- сельскохозяйственная статистика; 

- лабораторный практикум по статистике; 

- национальное счетоводство; 

- статистика населения и уровня жизни; 

- статистика финансов и цен; 

- анализ финансовой и статистической отчетности; 

- государственная  итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональных: 

ПК-1 - Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов». 

ПК-6 - Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта формирования компетенции ПК-1 

по  технологической практике 

 
Компетенция ПК-1   «Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» 

 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности компетенции 

Знаеет: 

– методологию построения обобщающих статистических 

показателей; 

 

Самостоятельная работа  Научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6) 

Cобеседование (УО-1) 

Дифференцированный  зачет (УО-3) 

 

Умеет: 

– обосновывать основные направления статистического анализа, 

определять его цели и задачи, используемую систему 

показателей; 

 

 

Самостоятельная работа  Научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6) 

Cобеседование (УО-1) 

Дифференцированный  зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

– навыками сбора и обработки статистической информации. 

Самостоятельная работа 

 

Научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6) 

Cобеседование (УО-1) 

Дифференцированный  зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта формирования компетенции ПК-6 

по  технологической практике 

 

Компетенция ПК-6   «Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» 

 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности компетенции 

Знает:  

- основы построения расчета и анализа современной системы 

статистических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

Самостоятельная работа  Научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6) 

Cобеседование (УО-1) 

Дифференцированный  зачет (УО-3) 

 

Умеет: 

- анализировать и взаимоувязывать основные экономические 

явления и процессы; 

 

Самостоятельная работа  Научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6) 

Cобеседование (УО-1) 

Дифференцированный  зачет (УО-3) 

 

 

Владеет: 

 - приемами и методами анализа данных социально-

экономических процессов; 

 

Самостоятельная работа 

 

Научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6) 

Cобеседование (УО-1) 

Дифференцированный  зачет (УО-3) 

 

 



4. Объем практики и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость практики составляет  216  часов, 6 зачетных единиц,  4 недели. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Очная форма 

обучения 

семестр 

6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 2 2 

В том числе:   

Инструктаж  2 2 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 214 214 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

Отчет по практике 40 40 

Другие виды самостоятельной работы 174 174 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                          час 

 

зач. ед. 

216 216 

6 6 

 

 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела 

1. Разъяснение обучающимся цели, задач практики, порядка и сроков прохождения 

практики, содержания практики. Инструктаж по технике безопасности 

2. Знакомство со спецификой работы предприятия (организации), характеристика его 

социально-экономической деятельности 

3. Изучение принципов построения и функционирования информационно-

аналитической системы предприятия (фирмы) 

4. Изучение деятельности подразделений, занимающихся сбором и обработкой 

статистической информации, а также порядка ее передачи статистическим органам 

5. Изучение методологии статистического учета, методологических разработок 

Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов, 

используемых органами статистики при проведении статистических наблюдений и 

расчетах важнейших статистических показателей, публикуемых в официальных 

статистических сборниках 

6. Проведение статистического наблюдения (регистрация значения признаков по 

определенным единицам статистической совокупности): 



 выбор объекта исследования;  

 определение системы наиболее существенных показателей;  

 составление программы и организационного плана наблюдения. 

7. Участие в проведении статистических наблюдений, обработке    и   анализе 

статистических материалов предприятий (организаций, учреждений) 

8. Ознакомление с организацией обработки информационных массивов и потоков с 

использованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных 

систем, изучение используемых в организации средств программного обеспечения 

9. Сбор теоретического и практического материала для приобретения необходимых 

практических навыков по профилю, связав с темой дипломной работы 

10. Оформление отчета по итогам технологической практики 

 

 

5.1. Разделы практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сельскохозяйственная статистика   + + + + + + + +  

2. Статистика финансов и цен   + + + + + + + +  

3. Статистика предприятий 

(организаций) 
  + + + + + + + + 

4. Лабораторный практикум по 

статистике  
   + + + + +  

 

5. Национальное  счетоводство    + + +  + +  

6. Статистика  населения и уровня 

жизни 
   + + +  + + 

 

7. Анализ  финансовой и 

статистической отчетности 
    +  +   

 

8. Государственная   итоговая 

аттестация 
    +   +  

+ 

 

 

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. 

 

5 

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

2-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 

1 Вопросы статистики: научно-информационный журнал. 

2 Экономический анализ: научно-информационный журнал. 

3 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: научно-

информационный журнал 

4 Молочная промышленность: научно-информационный журнал 

5 Маркетинг: научно-информационный журнал. 

6 Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 

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

 

в) программное обеспечение 
программное обеспечение STATISTICA (Версия 6.1) 

 

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

интернет ресурсы 
 

1. http://www. infostat.ru; 

 2. tumstat.qks.ru Территориальный орган Федеральной службы гос.статистики по 

Тюменской области; 

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

4. ЭВС IPR books (www.iprbookshop.ru.) 

5. ЭБС «Лань»:(с.lanbook.соm.) 

 

 

 

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


7. Методические рекомендации по организации прохождения 

практики 

1. Методические указания по прохождению производственной технологической 

практики / Автор-составитель: Медведева Л.Б., Лапшов Д.А. / Методические указания для 

студентов направления подготовки «Экономика» профиль «Статистика». – Тюмень, ГАУ 

Северного Зауралья, 2014. – Электронный ресурс. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

 

Фонд оценочных средств: 

Текущая аттестация: 

- собеседование (УО-1); 

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

 

Промежуточная аттестация: 

- зачет с оценкой (УО-3);  

 

9. Глоссарий 

 
 АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ 

Коэффициент корреляции, рассчитанный для двух групп данных во временном 

ряду. 

Пример: Отмеченное количество скота в течение двух последовательных лет 

обычно характеризуется высокой автокорреляцией в том случае, если продолжительность 

жизни скота значительно превышает два года. 

ВЕРОЯТНОСТЬ 

Вероятность - это реальное число в шкале 0 . 1, связанное со случайным событием. 

Существуют различные способы толкования вероятности. Одно из толкований 

рассматривает вероятность как событие, характеризуемое относительной частотой (т.е. 

пропорцией всех результатов, соответствующей определенному событию), в то время как 

другое толкование рассматривает вероятность как меру степени доверия. Вероятность 

того, что произойдет случайное событие E, часто обозначается как Pr(E). Вероятности 

могут также быть выражены в виде 

процентных долей. Теория вероятностей является математической наукой, 

позволяющей по вероятностям одних случайных событий находить вероятности других 

случайных событий, связанных каким-либо образом с первыми. 

ВРЕМЕННОЙ РЯД 

Временной ряд - это ряд значений, затронутых случайными процессами и 

наблюдаемых в последовательные (но обычно равноудаленные) моменты времени. 

ВЫБОРКА 

Выборка - это конечное множество наблюдений, взятое из совокупности. 

ДИСПЕРСИЯ ВЫБОРОЧНОГО СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ 

Среднее значение выборки, взятое из совокупности, само по себе является 

случайным значение со своим собственным характерным поведение и своей собственной 

дисперсией. Для подобных выборочных средних значений соответствующая оценка 

дисперсии не является выборочной дисперсией, которая оценивает изменчивость, 

ассоциированную с единой простой величиной, а более низким значением, равным 

выборочной дисперсии, деленной на размер выборки. 



КОРРЕЛЯЦИЯ 

Взаимная зависимость между двумя количествами.  

КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ 

Коэффициент вариации  - это отношение совокупного среднеквадратического 

отклонения и среднего значения  

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Число, лежащее в пределах от .1 до +1, которое измеряет взаимную зависимость 

между двумя переменными величинами, наблюдаемыми совместно. Значение +1 означает, 

что данная переменная характеризуются идеальной прямолинейной зависимостью; 

значение -1 означает, что существует идеальная обратная прямолинейная зависимость; и 

значение 0 означает отсутствие какой-либо прямолинейной зависимости. Это число 

определяется как ковариация двух переменных величин, деленная на произведение их 

среднеквадратических отклонений. 

ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ 

Переменная величина y считается линейной (или линейной функцией) в 

зависимости от переменных величин x1, x2, ., если y может быть выражена формулой y= 

b0 + b1x1 + b2x2 +..., где члены b являются постоянными числами. 

Мнение о том, считается ли функция линейной или нет, может меняться в 

зависимости от того контекста, в котором она применяется. 

Пример: Выброс E обычно выражается как произведение коэффициента выброса F 

и показателя уровня деятельности A. В том случае, если F является фиксированной 

константой, а E меняется только когда меняется A, E находится в линейной зависимости 

от A. В тоже время, когда как F , так и A считаются переменными величинами (например, 

когда применяется уравнение распространения ошибок для оценки дисперсии E как 

функции дисперсий и ковариации A и F), E не является линейной функцией F и A.  

ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

Линейная регрессия обеспечивает возможность вычерчивания прямой линии по 

точкам комплекта данных наблюдений с учетом последствий изменчивости данных 

наблюдений. 

Пример: Если данные наблюдений за выбросами наносятся на график по точкам, 

соответствующим уровням деятельности, наклон линии, построенной при помощи 

линейной регрессии, отражает оценку соответствующего коэффициента выброса. Этот 

метод может быть также использован для оценки прямолинейной тенденции для 

количества, которое изменяется во времени. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ 

1. Для дискретной случайной переменной X, когда берутся значения xi при 

вероятностях pi, математическое ожидание представляет собой μ = E(X) = Σ pi xi; и  2. Для 

непрерывной случайной переменной X с функцией плотности вероятности f(x) 

математическое ожидание, если оно существует, составляет μ = E(X) = ∫ x  f(x)  dx, при 

этом интеграл выходит за пределы интервала (ов) вариации X.  

МЕДИАНА 

Медиана или медиана совокупности - это значение, которое делит интеграл 

плотности распределения вероятностей (ПРВ) на две половины. Для симметричных ПРВ 

она равна среднему значению. Медиана - это 50-й процентиль совокупности.  

Выборочная медиана - это формула оценки медианы совокупности. Это значение, 

которое делит упорядоченную выборку на две равные половины. Если имеется 2n + 1 

наблюдений, медиана принимается в качестве (n + 1)-го члена упорядоченной выборки. 

Если имеется 2n, то считается, что она проходит посредине между п-м и (n + 1)-м 

членами. 

МОДА 



Распределения могут иметь одну или более мод. На практике мы обычно 

сталкиваемся с распределениями только с одной модой. В этом случае мода или мода 

совокупности  

ПРВ - это мера центральной величины, к которой стремятся значения, выбранные 

из распределения вероятностей и, в широком смысле слова, значение, которое 

характеризуется наибольшей вероятностью наступления события.  

Выборочная мода - это формула оценки моды совокупности, рассчитанная путем 

подразделения диапазона выборки на равные подклассы, учитывая при этом, сколько 

наблюдений входит в каждый класс и выбирая центральную точку класса (или классов) с 

наибольшим количеством наблюдений. 

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. 

МОМЕНТЫ (СЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ) 

Момент теоретического распределения переменной X относительно данной 

константы α определяется как ожидаемое значение случайной величины (X . α)k , т.е. E(X. 

α)k. В том случае, когда значение α равно истинному среднему значению μ, момент E(X . 

μ)k определяется как k-й центральный момент X. Они являются важными, поскольку 

статистические расчеты обычно основаны скорее на моментах ПРВ, а не на самой ПРВ. 

Наиболее часто встречаемыми моментами являются математическое ожидание и 

дисперсия. 

Выборочное среднее - это первый момент рядом с нулем, а дисперсия - это второй 

центральный момент. 

Асимметрия и эксцесс являются двумя часто используемыми функциями 

центральных моментов, которые характеризуют форму кривой ПРВ. Выборочные 

моменты являются формулами оценки моментов теоретического распределения. 

Выборочный момент k-го порядка . это арифметическое среднее k-ой степени разности 

между наблюдаемыми значениями и их усредненным значением. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Две случайные переменные величины являются независимыми, если полностью 

отсутствует взаимосвязь между способом изменения их выборочных значений. Наиболее 

часто применяемой мерой отсутствия независимости между двумя случайными 

переменными величинами является коэффициент корреляции. 

НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ 

Модель является нелинейной, если соотношение между ее входными и выходными 

данными является нелинейным  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

Неопределенность - это параметр, связанный с результатом измерения, который 

характеризует дисперсию значений, которые могли бы быть разумно приписаны 

измеренному количеству. (например, выборочная дисперсия или коэффициент вариации). 

НЕСМЕЩЕННАЯ ОЦЕНКА 

Несмещенная оценка - это статистическая величина, ожидаемое значение которой 

равно величине оцениваемого параметра. Отметим, что этот термин имеет конкретное 

статистическое значение и что оценка количества, рассчитанного на основе несмещенной 

оценки, может характеризоваться отсутствием смещения в статистическом смысле, 

однако может быть смещенной в более общем смысле этого слова, если данная выборка 



испытала влияние неизвестной систематической ошибки. Таким образом, в 

статистическом использовании смещенную оценку можно понимать как дефект в 

статистической оценке собранных данных, а не в самих данных или методе их измерения 

или сбора. Например, арифметическое среднее (усредненное) x является несмещенной 

статистической оценкой ожидаемой (средней) величины. 

ОТКЛОНЕНИЕ 

Различие между ожидаемым значением статистики и параметром, который она 

оценивает.  

Пример: Оценка общего объема утечки газа при его транспортировке и 

распределении с использованием только измерений утечки из трубопроводов 

высокого/среднего давления может привести к отклонению в том случае, если 

пренебрегать утечкой в системе распределения низкого давления (которую гораздо 

труднее измерить). 

ОШИБКА 

В статистическом смысле термин "ошибка" - это общий термин, обозначающий 

различие между наблюдаемым (измеряемым) значением количества и его "истинным" 

(однако обычно неизвестным) значением, и не имеющий уничижительного смысла 

заблуждения или просчета. 

ПАРАМЕТРЫ СОВОКУПНОСТИ 

Параметры распределения вероятностей, которые характеризуют данную 

совокупность. Наиболее часто используемыми параметрами совокупности являются 

моменты, например, среднее и среднеквадратичное отклонение для нормального 

распределения. Количество, используемое при описании распределения вероятностей 

случайной величины.  

ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ - ПРВ 

Плотность распределения вероятностей (ПРВ) - это математическая функция, 

которая характеризует вероятностное поведение совокупности.  

ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНАЯ ВЫБОРКА 

Выборка n элементов, взятых из совокупности таким образом, что каждая 

возможная выборка имеет равную вероятность быть отобранной. 

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Значение случайной переменной величины с равномерным или прямоугольным 

распределением ограничено диапазоном, за пределами которого все величины являются в 

равной степени вероятными. Если верхним и нижним пределами данного диапазона 

являются a и b, соответственно, то ПРВ представляет собой плоскую функцию от a  до  b 

(два параметра, определяющие ПРВ). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Функция, устанавливающая вероятность того, что случайная величина принимает 

любое данное значение или относится к данному множеству значений. 

Вероятность всего множества значений случайной величины равняется 1.  

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. 

СОВОКУПНОСТЬ 



Совокупность - это общее количество рассматриваемых элементов. Для случайной 

величины распределение вероятностей рассматривается с целью определения 

совокупности этой переменной величины. 

Пример: Все возможные эксперименты или события данного типа. 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Среднее значение, среднее по совокупности, математическое ожидание или 

ожидаемое значение - это в широком смысле слова мера центрального значения, к 

которому стремятся значения, выбранные из распределения вероятности.  

Среднее значение выборки или средняя арифметическая величина - это формула 

оценки для среднего значения. Это - несмещенная и согласованная формула оценки 

среднего по совокупности (предполагаемой величины) и сама по себе является случайной 

переменной величиной со своим собственным значением дисперсии.  

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ 

Термин, который часто используется для обозначения выборочного 

среднеквадратического отклонения средней величины. 

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 

Совокупное среднеквадратическое отклонение - это положительный квадратный 

корень дисперсии. Оно определяется выборочным среднеквадратическим отклонением, 

которое представляет собой положительный квадратный корень выборочной дисперсии. 

СТАТИСТИКА 

Статистика - это функция выборочных случайных переменных величин.  

СТАТИСТИКА (КАК СОВОКУПНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИЛИ 

ДАННЫХ) 

Статистика может означать в широком смысле слова либо сбор данных - часто о 

деятельности человека, либо, в более конкретном смысле, отрасль науки, занимающуюся 

систематической цифровой обработкой данных, полученных из множественных 

источников. 

ТОЧНОСТЬ 

Точность - это общий термин, который описывает ту степень, в которой оценка 

количества является незатронутой отклонением, вызванным систематической ошибкой. 

Это понятие следует отличать от понятия погрешности. 

ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Функция распределения или интегральная функция распределения F(x) для 

случайной величины X точно устанавливает вероятность Pr(X ≤  x) того, что X меньше или 

равна x. 

ЭКСЦЕСС 

Эксцесс - это мера плоскостности ПРВ. Это простая функция двух моментов. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

Эластичность (или нормализованная чувствительность) -это мера того, насколько 

одно количество реагирует на изменение другого, связанного с ним количества. 

Эластичность количества Y, на которое воздействуют изменения в другом количестве X, 

определяется в виде процентного изменения Y, деленного на процентное изменение X, 

которое является причиной изменения Y. 
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