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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 
Область профессиональной деятельности магистров включает: разработ-

ку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов дея-

тельности и всех форм собственности систем управления качеством, охваты-

вающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по непрерыв-

ному улучшению качества всех ее сотрудников и направленных на достижение 

долговременного успеха и стабильности функционирования организации. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: системы 

управления качеством, образующие их организационные структуры, методики, 

процессы и ресурсы, способы и методы их исследования, проектирования, отлад-

ки, эксплуатации, аудирования и сертификации в различных сферах деятельно-

сти. Объектами управления качеством являются организации промышленности, 

сельского хозяйства, энергетики, транспорта, торговли, медицины, образования и 

всех форм собственности; технологические, производственные и бизнес-

процессы, охватывающие все этапы жизненного цикла продукции. 

Магистр по направлению подготовки 221400 Управление качеством гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, 

научно-исследовательская, 

проектно-конструкторская. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую го-

сударственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "магистр" при-

сваивается специальное звание "магистр - инженер". 

Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися ООП и проводится на основе принципов объек-

тивности и независимости оценки качества подготовки магистрантов. 

Государственный экзамен является обязательным и проводится в порядке и 

в форме, которые установлены ФТА, и является частью государственной итого-

вой аттестации, завершающей освоение имеющих государственную аккредита-

цию основных образовательных программ. 



Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов ос-

воения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 221400 68 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (квалификация  «Магистр») является итоговым 

междисциплинарным экзаменом. 

Магистр по направлению подготовки 221400 Управление качеством дол-

жен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соот-

ветствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами профес-

сиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

непрерывное исследование производственных процессов с целью выявле-

ния производительных действий и потерь; 

выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более 

эффективных средств контроля качества; 

технологические основы формирования качества и производительности 

труда; 

метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуата-

ции технических изделий и систем; 

разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности 

технологических процессов; 

организация информационных технологий в управлении качеством и за-

щита информации; 

осуществление сертификации систем управления качеством; 

проведение метрологической поверки средств измерений технологиче-

ских процессов производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация действий, необходимых при эффективной работе системы 

управления качеством; 

организация службы управления персоналом; 



содержание управленческого учета и практическое использование показа-

телей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

инвестиции и методы оценки их экономической эффективности; 

управление материальными и информационными потоками при производ-

стве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 

организация контроля и проведения испытаний в процессе производства; 

организация мероприятий по улучшению качества продукции и оказанию 

услуг; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испыта-

ний, сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных ме-

тодов; 

разработка и исследование моделей систем управления качеством; 

анализ состояния и динамика показателей развития систем управления 

качеством продукции и услуг; 

анализ и разработка новых более эффективных методов и средств контро-

ля за технологическими процессами; 

разработка и анализ эффективных методов обеспечения качества; 

исследование и разработка моделей систем качества и обеспечение их 

эффективного функционирования; 

исследование, анализ и разработка статистических методов контроля ка-

чества; 

исследование методов планирования качества; 

исследование и разработка принципов обеспечения и управления качест-

вом продукции и услуг; 

проектно-конструкторская деятельность: 

разработка современных методов проектирования систем управления ка-

чеством, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения це-

лей, построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения 

задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

проектирование и совершенствование коммуникационных процессов и 

процедур признания заслуг качественно выполненной работы; 



проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не пре-

кращающегося улучшения качества; 

использование информационных технологий и систем автоматизирован-

ного проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода; 

проектирование моделей систем управления качеством с построением 

обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогно-

зирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях мно-

гокритериальности и неопределенности. 

Настоящая  программа государственного экзамена по направлению под-

готовки 221400 68 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (квалификация «Магистр») оп-

ределяет: 

• общие требования к уровню подготовки магистранта; 

• вид и форма проведения государственного экзамена; 

• сроки проведения государственного экзамена; 

• объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена; 

• условия подготовки и процедура проведения государственного экзаме-

на; 

• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника; 

• контрольно-измерительные материалы. 

 

Целью Государственного экзамена является установление уровня зна-

ний, полученных в ходе освоения ООП, и уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 221400 68 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (квалификация (степень) «Магистр») 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменаци-

онных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

общепрофессиональные: 



способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки про-

гресса в области улучшения качества (ПК-1); 

способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в раз-

работке их рабочих моделей (ПК-2); 

способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества (ПК-4); 

способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 

процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными 

моделями, методами (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью на основе концепции всеобщего управления качеством уча-

ствовать в подготовке перспективной политики развития организации и разра-

ботке систем ее реализации (ПК-6); 

способностью планировать и организовывать работу коллектива исполни-

телей, принимать решения в условиях различных мнений (ПК-7); 

способностью разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, управлять ходом их выполнения (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирова-

ние плана его реализации (ПК-9); 

способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы 

исследования (ПК-10); 

способностью разрабатывать рекомендации по практическому использова-

нию полученных результатов исследований (ПК-11); 

проектная деятельность: 

способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач 

(проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их 

взаимосвязей (ПК-12); 



способностью разрабатывать и применять нормативно-техническую доку-

ментацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффектив-

ности (ПК-13). 

Магистр по направлению подготовки «Управление качеством» в ходе сда-

чи Государственного экзамена должен проявить: 

• способность анализировать состояние и динамику объектов деятель-

ности с использованием необходимых методов и средств анализа; 

• способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества; 

• способность идентифицировать основные процессы в разработке их 

рабочих моделей; 

• способность применять знание задач своей профессиональной дея-

тельности, их характеристики (модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов решения этих задач; 

• способность применять инструменты управления качеством; 

• способность применять знание этапов жизненного цикла продукции 

или услуг; 

• способность применять знание подходов к управлению качеством; 

• способность применять проблемно-ориентированные методы анали-

за, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества; 

• способность применять знание принципов и методов разработки и 

правил применения нормативно-технической документации по обес-

печению качества процессов, продукции и услуг; 

• способность вести необходимую документацию по созданию систе-

мы обеспечения качества  и контролю ее эффективности; 

• способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

• способность выявлять и проводить оценку производительных и не-

производительных затрат; 

• способность использовать знания о принципах принятия решений в 

условиях неопределенности, о принципах оптимизации; 



• способность корректно формулировать задачи своей деятельности, 

устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач, анали-

зировать, диагностировать причины появления проблем; 

• способность использовать основные прикладные программные сред-

ства и информационные технологии, применяемые в сфере профес-

сиональной деятельности. 

 

2. ВИД И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Государственный экзамен проводится в рамках Итоговая государственная 

аттестация. К Государственному экзамену по направлению подготовки 221400 68 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ допускаются магистранты, завершившие полный 

курс обучения по ООП и успешно прошедшие все предшествующие аттестаци-

онные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа Государственного экзамена включает вопросы по дисциплинам, 

входящими профессиональный цикл дисциплин специализации ФГОС по на-

правлению подготовки 221400 68 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (квалификация 

«Магистр»), разрабатывается кафедрой Управления качеством и стандартизации 

и утверждается ученым Советом информационно-технологического фа-

культета. 

Экзаменационные билеты по Государственного экзамена включают два во-

проса, относящиеся к различным теоретическим разделам учебных дисциплин, 

включенных в программу Государственного экзамена, и одной практической за-

дачи. За двое суток до сдачи Государственного экзамена каждый магистрант по-

лучает задачу с описанием конкретного бизнес-процесса. В день сдачи экзамена 

при ответе на экзаменационный билет студент аргументирует и предлагает метод 

управления анализируемым бизнес-процессом. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен проводится после окончания производственно-

технологической практики и до начала выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации). 



Конкретные сроки проведения Государственного экзамена определяются 

учебным графиком, утверждаемым распоряжением проректора по учебной рабо-

те ежегодно. 

 

4. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Государственный экзамен является одним из заключительных этапов обра-

зовательного процесса магистров по направлению подготовки 221400 68 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (квалификация «Магистр»). 

Государственная экзаменационная комиссия для проведения государствен-

ной итоговой аттестации создаются в соответствии с порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 

Для завершения подготовки и сдачи итогового междисциплинарного экза-

мена в учебном графике выделяется 2 недели (2 ЗЕ 72часа включая и сам Госу-

дарственный экзамен). 

Подготовка магистров к Государственному экзамену заключается в повто-

рении ранее изученного теоретического материала, и в практическом примене-

нии этих знаний в решении контрольных вопросов. 

Во время подготовительного периода кафедра УКС организует проведение 

консультаций по комплексам дисциплин, включенных в программу Государст-

венного экзамена. 

Студентами предоставляться список рекомендуемой литературы и перечень 

вопросов, выносимых на Государственный экзамен. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
К государственному экзамену допускается магистранты, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

ООП. 

Для проведения Государственного экзамена формируется Государственная 

экзаменационная комиссия из профессорско-преподавательского состава кафед-

ры, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов пред-



приятий, учреждений и организаций - потребителей кадров по специальности 

управление качеством, ведущих преподавателей и научных работников других 

учебных подразделений ФТА и других высших учебных заведений. 

Состав экзаменационной комиссии и график ее работы утверждается прика-

зом ректора ФТА. Этим же приказом утверждается Председатель Государствен-

ной экзаменационной комиссии по согласованию с Министерством образования 

и науки РФ. 

Сдача Государственного экзамена проводятся на открытых заседаниях Го-

сударственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. Заместителем председателя является заведующий кафедры УКС ФТА. 

Решения Государственной экзаменационной комиссии принимаются на за-

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заме-

няющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. 

Решения Экзаменационной комиссии оформляются в установленном поряд-

ке протоколами заседаний Экзаменационной комиссий на каждого экзаменую-

щего. Образец протокола представлен в приложении 1. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС по данному на-

правлению подготовки магистров, при прохождении итогово-

го междисциплинарного экзамена назначаются повторные итоговые аттестаци-

онные испытания. При этом к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты студенты не допускаются. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирова-

ния результатов Государственного экзамена осуществляется апелляционной ко-

миссией под председательством ректора ФТА. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственный экзамен или получившие 

неудовлетворительные результаты не допускаются к защите магистерской дис-

сертации. Они вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 



ООП по направлению подготовки 221400 68 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (ква-

лификация «Магистр»). 

Повторные итоговые аттестационные испытания (в части Государственного 

экзамена) возможны для магистранта (на основании договора на оказание плат-

ных образовательных услуг) лишь в следующие периоды работы Государствен-

ной экзаменационной комиссии. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний (в части Го-

сударственного экзамена) по уважительной причине (по медицинским показани-

ям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

ректором ФТА может быть удлинен срок обучения до следующего периода рабо-

ты Государственной экзаменационной комиссии. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУ-
СКНИКА 

Объектом экспертной оценки результатов сдачи Государственного экзамена 

являются письменные ответы, представленные экзаменующимся в Государст-

венную экзаменационную комиссию. Письменные ответы проверяются группой 

экспертов, входящих в состав Государственной экзаменационной комиссии. 

При оценке знаний учитывается: 

• правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопросы, 

полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления и трак-

товка общенаучных и специальных терминов; 

• степень сформировавшихся профессиональных компетенций магистранта; 

• самостоятельность ответа; 

• речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка результатов сдачи Государственного экзамена осуществляется по 

четырех бальной шкале оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Результаты сдачи Государственного экзамена служат основанием для реше-

ния вопроса о продолжении или прекращении процедуры итоговой аттестации 

относительно каждого из магистрантов. К продолжению аттестации допускаются 

только магистранты, сдавшие Государственный экзамен с оценкой не ниже 

«удовлетворительно». 



7. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

1. История развития науки о качестве. 

2. Реинжиниринг бизнес процессов. 

3. Методологические основы менеджмента. 

4. Технический контроль, обеспечением качества и комплексное управление  ка-
чеством. Основное содержание этих понятий. 

5. Сущность   понятия «Всеобщее управление качеством». 

6. Типы производства и их характеристики. 

7. Управление персоналом. Вовлечение работников - три вида мотивации работ-
ников. 

8. Методология моделирования бизнес процессов. 

9. Философия и концепции Деминга. 

10. Сертификация и ее виды.  

11. Основные подходы к управлению персоналом. Чем вызвана необходимость 
управления персоналом? 

12. Типовые технологии анализа качества. Функционально - стоимостной и  
функционально-физический анализ. 

13. Несанкционированный доступ к информации. Правила разграничения досту-
па. 

14. Менеджмент качества окружающей среды – ИСО 14000, основные  инстру-
менты. 

15. Формирование требований к качеству новых материалов и технологий. 

16. Виды аудитов. Планирование и подготовка аудитов систем качества. 

17. Модели СМК на основе национальных премий (РФ, Европейской,  Американ-
ской и Японской).  

18.   Развертывание функции качества (QFD). 

19. Генезис понятия качество. Определение понятия «качество» в соответствии со 
стандартом ИСО 9000. 

20. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

21. Самооценка — исчерпывающий и систематический пересмотр принципов 
деятельности компании. 

22. Организация работы подразделения «Служба качества». Подготовка распоря-
дительной документации. 

23. Обучение сотрудников,  разработка планов и программ  обучения; измерение 
эффективности обучения. 

24. Мониторинг затрат. Мониторинг удовлетворенности потребителя. 

25. Принцип «Принятие решений, основанное на фактах». Содержание принципа. 



26. Определение и классификация товаров. Жизненный цикл товара. Основные 
стадии жизненного цикла. 

27. Учителя (гуру) в области качества: Джуран,   Кросби,   Тагути   и Исикава.  

28. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции. Систем-
ный  подход к организации подготовки производства. 

29. Иерархическая структура документации системы менеджмента качества. 

30. Гипергеометрическое распределение и оценка качества. 

31. Принцип «Системный подход к менеджменту». Содержание принципа. 

32. Технология проведения FMEA–анализа. 

33. Состав и основное содержание стандартов серии ИСО 9000. 

34. Порядок проведения сертификации продукции, услуг и систем качества. 

35. Международный стандарт ISO 10013.  

36. Научно-техническое прогнозирование. 

37. Четырнадцать  принципов Деминга. Цикл Деминга. 

38. Команды оперативного управления: владелец процесса, лидер команды, коор-
динатор, коммуникатор, внешний консультант, участник команды. 

39. Процессный подход  к управлению бизнес-процессами  

40. Поисковые, фундаментальные и прикладные НИР. 

41. Миссия и стратегия, политика в области качества, цели и задачи. 

42. Технология анализа изделий и процессов. Основы функционально-
стоимостного анализа (ФСА). 

43. Руководство по качеству. Документированные процедуры. Рабочие инструк-
ции. 

44. Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. Информационная 
безопасность, ее роль и место системы обеспечения информационной безо-
пасности в системе национальной безопасности. 

45. Суть философии управления качеством Э. Деминга. 

46. Иерархическая структура документации системы менеджмента качества. 
47. Концепция, задачи, особенности  и  направления инжиниринга. 

48. Петля качества с этапами жизненного цикла продукции. Спираль качества. 

49. Компьютерные вирусы. Стратегия защиты от вирусов. 

50. Российское законодательство в области качества. Закон «О техническом регу-
лировании» и сфера его применения. 

51. Основные семь инструментов контроля качества. Гистограмма, диаграммы 
разброса, Парето и стратификация. 

52. Требования стандарта ИСО 9001 к управлению инфраструктурой,  производ-
ственной средой, информацией, сырьем, энергией и финансовыми ресурсами. 



53. Семь новых инструментов управления качеством. Древовидная диаграмма, 
диаграммы сродства, связей и принятия решений.  Матрица приоритетов.   

54.  Требования стандарта ИСО 9001 к управлению поставщиками и партнерами - 
взаимовыгодное отношение с ними. 

55. Проектирование качества. «Дом качества» - основной инструмент метода раз-
вертывания функции качества (QFD). 

56. Управление процессами создания продукции в соответствии со стандартом 
ИСО 9001. Процессы планирования, взаимосвязи с потребителем, проектиро-
вания и разработки. 

57. Основные семь инструментов контроля качества. Контрольные карты и кон-
трольные листы. 

58. Типы закупок. Требования стандарта ИСО 9001 к управлению процессом за-
купок. 

59. Восемь принципов, на основе которых построена систем менеджмента каче-
ства организации на основе ИСО 9001. 

60. Реализация принципов системного подхода при формулировании политики 
управления качеством. 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

Задание 1 

Постройте линейную модель, позволяющую предсказать возможную стоимость 
ремонта автотранспортного средства, совершившего ДТП, в зависимости от ско-
рости его движения.   В  таблице   приведены   данные  о 30 ДТП, зарегистриро-
ванных работниками ГИБДД.  
 
 
  Скорость,  
(км в час) 

Стоимость 
ремонта, 

(тыс. руб.) 

Скорость,  
(км в час) 

Стоимость 
ремонта, 

(тыс. руб.) 

Скорость,  
(км в час) 

Стоимость 
ремонта, 

(тыс. руб.) 
95 78,17 95 79,11 85 72,78 
100 80,24 60 59,93 90 77,9 
88 74,03 90 75,27 80 74,31 
115 86,31 110 85,88 85 79,85 
85 75,22 90 76,64 100 84,78 
70 65,54 100 84,36 90 81,61 
90 72,43 80 72,94 80 74,92 
110 85,61 90 76,5 80 79,98 
65 60,8 65 66,28 65 77,96 
95 81,88 95 79,74 95 79,07 

 
1.   Постройте самостоятельно диаграмму разброса. 
2. Предположим, что между переменными существует линейная зависи-

мость. Примените метод наименьших квадратов и вычислите коэффициенты рег-
рессии b0 и b1. 



3.  Запишите уравнение  линейной регрессии.                      
4.  Объясните смысл наклона b1 и сдвига b0. 
5. Предскажите возможную стоимость ремонта автотранспортного средства, 

если ДТП совершено на скорости 73 км в час. 
6.  Вычислите среднеквадратичную ошибку оценки.                                 
7. Вычислите коэффициент смешанной корреляции R2 и объясните его 

смысл. 
8.  Вычислите коэффициент корреляции. 
9.  Выполните анализ остатков и оцените адекватность модели. 
10. Постройте 95%-ый доверительный интервал для средней стоимости ре-

монта автотранспортного средства, если ДТП совершено на скорости 73 км в час. 
11. Постройте 95%-ый доверительный интервал для наклона генеральной со-

вокупности откликов. 
12. Поясните результаты, приведенные на нижеприведенных графиках и 

представленные в таблицах.  

Диаграмма разброса
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Регрессионная статистика      
Множест. R 0,85      
R-квадрат 0,73      
Стандартная ошибка 3,57      
Наблюдения 30      
       
Дисперсионный анализ      

  df SS MS F Значим. 
 F 

 

Регрессия 1 967,93 967,93 75,87 1,85E-09  



Остаток 28 357,21 12,76    
Итого 29 1325,14        
       

  Коэфф. Стандар. 
ошибка 

t-стат. P-Знач. Нижние 
 95% 

Верхние 95% 

Y-пересечение 39,356 4,33 9,08 7,7E-10 30,48 48,23 
  Скорость  0,424 0,049 8,71 1,8E-09 0,32 0,52 

 
 

Confidence Interval Estimate  
Data 

X Value 73 
Confidence Level 95% 

Intermediate Calculations 
Sample Size 30 
Degrees of Freedom 28 
t Value 2,048407 
Sample Mean 87,93333 
Sum of Squared Difference 5375,867 
Standard Error of the Estimate 3,571791 
Predicted Y (YHat) 70,33144 

For Average Y 
Interval Half Width 2,00124 
Confidence Interval Lower Limit 68,3302 
Confidence Interval Upper Limit 72,33268 

For Individual Response Y 
Interval Half Width 7,585241 
Prediction Interval Lower Limit 62,7462 
Prediction Interval Upper Limit 77,91668 

Durbin-Watson Calculations 
Sum of Squared Difference of Residuals 419,9060013 
Sum of Squared Residuals 357,2154356 
Durbin-Watson Statistic 1,175497919 

 
 

Задание 2 
 
Менеджер компании, занимающейся посреднической деятельностью по продаже  
квартир, решил установить аналитическую зависимость количества предлагае-
мых к продаже квартир в зависимости от их удаленности от центра города. Он 
проанализировал годовые данные о количестве предлагаемых к продаже квартир  
и  свел результаты анализа в таблицу. 
 
 
Удаленность 
от центра  

(км) 

Количество 
квартир 

Удаленность 
от центра  

(км) 

Количество 
квартир 

Удаленность 
от центра 

(км) 

Количество 
квартир 

5  34 10 63 15 95 
6 38 11 67 16 100 
7 48 12 75 17 106 
8 51 13 80 18 114 
9 55 14 88 19 119 

 
1. Постройте линейную зависимость количества предлагаемых к продаже 



квартир в зависимости от их удаленности от центра города. 
2. Примените метод наименьших квадратов и вычислите коэффициенты рег-

рессии b0 и b1. 
3.  Объясните смысл наклона b1 и сдвига b0. 
4. Можно  ли применить   эту модель  для оценки количества предлагаемых 

к продаже квартир, удаленных от центра города на 22 км?  
5.  Вычислите коэффициент смешанной корреляции R2 и объясните его 

смысл. 
6.  Вычислите коэффициент корреляции. 
7. Вычислите среднеквадратичную ошибку оценки. 
8. Выполните анализ остатков. Подчиняются ли они какой-либо закономер-

ности?  
9.  Постройте 95% -й доверительный интервал для среднего количества 

предлагаемых к продаже квартир, удаленных от центра города на 10 км.  
10. Постройте 95%-ный доверительный интервал для количества предлагае-

мых к продаже квартир, удаленных от центра города на 10 км.  
11. Постройте 95%-ный доверительный интервал для наклона генеральной 

совокупности откликов. 
12. Поясните результаты, в нижеприведенных таблицах.  
Объясните, как результаты решения этих задач помогают в работе ме-

неджера посреднической компании. 
 
ВЫВОД ИТОГОВ      
Регрессионная статистика      
Множественный R 0,99858

2 
     

R-квадрат 0,99716
7 

     

Стандартная 
ошибка 

1,51959
1 

     

Наблюдения 15      
       
Дисперсионный анализ     

  df SS MS F Значим. F  
Регрессия 1 10565,71 10565,71 4575,57 5,98E-18  
Остаток 13 30,01905 2,309158    
Итого 14 10595,73        
       

  Коэфф. Стандарт. 
ошибка 

t-
статис. 

P-
Значение 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Y-пересечение 1,8190 1,1582 1,570 0,140 -0,68317 4,321 
Переменная X 1 6,143 0,0908 67,64 5,98E-18 5,946668 6,339047 

 
Confidence Interval Estimate  
  

Data 
X Value 10 
Confidence Level 95% 
  

Intermediate Calculations 
Sample Size 15 
Degrees of Freedom 13 



t Value 2,160369 
Sample Mean 12 
Sum of Squared Difference 280 
Standard Error of the Estimate 1,519591 
h Statistic 0,080952 
Predicted Y (YHat) 63,24762 
  

For Average Y 
Interval Half Width 0,934049 
Confidence Interval Lower 
Limit 

62,31357 

Confidence Interval Upper 
Limit 

64,18167 

  
For Individual Response Y 

Interval Half Width 3,41317 
Prediction Interval Lower Limit 59,83445 
Prediction Interval Upper Limit 66,66079 

 
Durbin-Watson Calculations  
  
Sum of Squared Difference of Residu-
als 

57 

Sum of Squared Residuals 30,01904762 
  
Durbin-Watson Statistic 1,898794416 

 
Задание 3  

 
Менеджер компании, поставляющей в крупные магазины безалкогольные напит-
ки, хотел бы минимизировать расходы на перевозку товара потребителям. Часть 
затрат непосредственно зависит от времени поездки, а другая часть — от време-
ни, затраченного на выгрузку напитков, упакованных в картонные контейнеры. 
Менеджер отобрал 20 потребителей и затем зарегистрировал время доставки и 
количество доставленных контейнеров. Результаты эксперимента он свел в таб-
лицу. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Постройте модель, позволяющую предсказать время доставки по количе-
ству заказанных контейнеров. 

2.  Постройте диаграмму разброса. 

Количество кон-
тейнеров 

Время доставки Количество кон-
тейнеров 

Время доставки 

52 32 161 43 
64 34 184 49 
73 36 202 57 
85 37 218 56 
95 37 243 60 
103 39 254 61 
116 38 267 58 
121 41 275 63 
143 44 287 65 
157 47 298 67 



3. Предположим, что между переменными существует линейная зависи-
мость. Примените метод наименьших квадратов и вычислите коэффициенты рег-
рессии b0 и b1. 

4.   Запишите уравнение линейной регрессии. 
5.   Объясните смысл наклона b1 и сдвига b0. 
6. Предскажите время доставки, если потребитель заказал 150 контейнеров. 
7.  Можно  ли     применить   эту модель     к  потребителю, заказавшему 500 

контейнеров?  
8.  Вычислите коэффициент смешанной корреляции R2 и объясните его 

смысл. 
9.   Вычислите коэффициент корреляции. 
10. Вычислите среднеквадратичную ошибку оценки. 
11. Выполните анализ остатков. Подчиняются ли они какой-либо законо-

мерности?  
12. Существует ли линейная зависимость между временем доставки и коли-

чеством заказанных контейнеров, если уровень α = 0,05. 
13.  Постройте 95% -ный доверительный интервал для среднего времени 

доставки товара потребителям, заказавшим 150 контейнеров. 
14.  Постройте 95%-ный доверительный интервал для времени доставки то-

вара потребителю, заказавшему 150 контейнеров. 
15. Постройте 95%-ный доверительный интервал для наклона генеральной 

совокупности откликов. 
16. Объясните, как результаты решения задач 1-14 помогают оптимизиро-

вать доставку товара потребителям. 

Диаграмма разброса
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ВЫВОД ИТОГОВ      
       
Регрессионная статистика      

Множественный 0,986844      



R 
R-квадрат 0,973861      
Нормированный 
R-квадрат 

0,972409      

Стандартная 
ошибка 

1,921767      

Наблюдения 20      
       
Дисперсионный анализ     

  df SS MS F Значи-
мость F 

 

Регрессия 1 2476,723 2476,723 670,6193 1,07E-15  
Остаток 18 66,47737 3,693187    
Итого 19 2543,2        
       

  Коэффициен-
ты 

Стандарт-
ная ошибка 

t-
статисти-

ка 

P-
Значе-
ние 

Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Y-пересечение 24,24818 1,019864 23,7759 4,77E-15 22,10552 26,3908
3 

Контейнеры 0,140976 0,005444 25,89632 1,07E-15 0,129539 0,15241
3 

 
Confidence Interval Estimate  
  

Data 
X Value 150 
Confidence Level 95% 
  

Intermediate Calculations 
Sample Size 20 
Degrees of Freedom 18 
t Value 2,100922 
Sample Mean 169,9 
Sum of Squared Difference 124619,8 
Standard Error of the Estimate 1,921767 
h Statistic 0,053178 
Predicted Y (YHat) 45,39458 
  

For Average Y 
Interval Half Width 0,931055 
Confidence Interval Lower 
Limit 

44,46352 

Confidence Interval Upper 
Limit 

46,32563 

  
For Individual Response Y 

Interval Half Width 4,143444 
Prediction Interval Lower Limit 41,25113 
Prediction Interval Upper Limit 49,53802 

 
Durbin-Watson Calculations  
  
Sum of Squared Difference of Residu-
als 

126,257327 

Sum of Squared Residuals 66,47737197 
  
Durbin-Watson Statistic 1,899252682 



 
ВЫВОД ОСТАТКА   

Наблюдение Предсказанное Время доставки Остатки 
1 31,57893047 0,421069525 
2 33,27064239 0,729357614 
3 34,53942632 1,460573681 
4 36,23113823 0,76886177 
5 37,64089816 -0,640898156 
6 38,7687061 0,231293904 
7 40,601394 -2,601394 
8 41,30627396 -0,306273963 
9 44,4077458 -0,4077458 

10 46,3814097 0,618590304 
11 46,94531367 -3,945313666 
12 50,1877615 -1,187761495 
13 52,72532936 4,274670638 
14 54,98094524 1,019054757 
15 58,50534506 1,494654942 
16 60,05608098 0,943919024 
17 61,88876888 -3,888768879 
18 63,01657682 -0,01657682 
19 64,70828873 0,291711269 
20 66,25902465 0,740975351 

 
 

Задание 4 
 

Менеджер по качеству  машиностроительного завода организовал контрольные 
испытания датчиков температуры, получаемых от производственного объедине-
ния «ДАТЧИК». С этой целью для испытаний были выбраны 5 датчиков темпе-
ратуры, помещены в испытательную ванну с трансформаторным маслом, темпе-
ратура которого контролировалась и повышалась от 1000С до 4000С. Когда тем-
пература масла имела значения 1000С,  1500С,  2000С,   2500С,  3000С,   3500С и  
4000С на выходных клеммах каждого датчика  измерялась величина ЭДС. Ре-
зультаты испытаний представлены в таблице. 
 

t0C ЭДС t0C ЭДС t0C ЭДС t0C ЭДС 

100 4,01 200 7,98 300 12,0 400 16,1 
100 4,10 200 7,99 300 12,0 400 16,0 
100 4,08 200 7,99 300 12,2 400 16,1 
100 4,00 200 8,00 300 12,1 400 16,0 

100 4,05 200 7,99 300 12,1 400 16,0 

150 5,99 250 10,0 350 14,0   
150 6,01 250 10,0 350 14,1   
150 5,98 250 10,0 350 14,1   
150 6,02 250 9,99 350 14,0   
150 6,00 250 9,98 350 13,9   

 

1.  Постройте диаграмму разброса. 
2. Примените метод наименьших квадратов и вычислите коэффициенты рег-

рессии b0 и b1. 
3.   Запишите уравнение линейной регрессии. 



4.   Объясните смысл наклона b1 и сдвига b0. 
5. Предскажите величину ЭДС, если датчик помещен в среду с температу-

рой 1700C. 
6.  Можно  ли  применить   эту модель  для предсказания ЭДС на выходе 

датчика при температуре  окружающей среды 5000C?  
7. Вычислите коэффициент смешанной корреляции R2 и объясните его 

смысл. 
8. Вычислите коэффициент корреляции. 
9. Вычислите среднеквадратичную ошибку оценки. 
10. Постройте 95%-й доверительный интервал для среднего значения ЭДС 

на выходе датчика при температуре  окружающей среды 1700C. 
11. Постройте 95%-й доверительный интервал для значения ЭДС на выходе 

датчика при температуре  окружающей среды 1700C. 
12. Постройте 95%-ный доверительный интервал для наклона генеральной 

совокупности откликов. 
13. Выполните анализ остатков. Подчиняются ли они какой-либо закономер-

ности?  
 
Регрессионная статистика      

Множественный R 0,999915
1 

     

R-квадрат 0,999830
2 

     

Нормированный R-
квадрат 

0,999825      

Стандартная ошибка 0,053749
3 

     

Наблюдения 35      
       
Дисперсионный анализ     

  df SS MS F Знач.F  
Регрессия 1 561,321 561,321 194297 8,59012E-64  
Остаток 33 0,0953 0,0029    
Итого 34 561,416        
       

  Коэфф. Ст.ошибк
а 

t-
статис. 

P-Знач. Нижние 
95% 

Верхние 
95% 

Y-пересечение 0,011071
4 

0,0245 0,453 0,654 -0,0387 0,061 

Переменная X 1 0,040047
1 

9,08E-05 440,79 8,59E-
64 

0,0399 0,0402 

 
Durbin-Watson Calculations  
  
Sum of Squared Difference of Resid-
uals 

0,163063126 

Sum of Squared Residuals 0,095299528 
  
Durbin-Watson Statistic 1,711059126 

 
Confidence Interval Estimate  
  

Data 
X Value 170 
Confidence Level 95% 



  
Intermediate Calculations 

Sample Size 35 
Degrees of Freedom 33 
t Value 2,034515 
Sample Mean 250 
Sum of Squared Difference 327500 
Standard Error of the Estimate 0,054572 
h Statistic 0,048113 
Predicted Y (YHat) 6,819487 
  

For Average Y 
Interval Half Width 0,024354 
Confidence Interval Lower 
Limit 

6,795133 

Confidence Interval Upper 
Limit 

6,84384 

  
For Individual Response Y 

Interval Half Width 0,113667 
Prediction Interval Lower Limit 6,705819 
Prediction Interval Upper Limit 6,933154 

 

Задание 5 
 

Мешают ли звонки мобильных телефонов во время презентации деловых проек-
тов?  
В ходе опроса 450 бизнесменов ответили «Да» и только 50 ответили «Нет».  

1. Постройте 95%-ный доверительный интервал для доли бизнесменов, 
считающих, что звонки мобильных телефонов мешают презентации деловых 
проектов. 

2. Дайте интерпретацию доверительного интервала, построенного при ре-
шении вопроса 1. 
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Sample Size 500 
Number of Successes 450 
Confidence Level 95% 
Sample Proportion 0,9 = 450:500 
Z Value -1,95996398 
Standard Error of the Proportion 0,013416408 = √0,9х0,1:500 
Interval Half Width 0,026295676 = 0,013416408х1,95996398 
Interval Lower Limit 0,873704324 
Interval Upper Limit 0,926295676 

 
3. Предположим, что вы планируете собственное исследование. Определи-

те объем выборки, необходимый для оценки доли бизнесменов, считающих, что 
звонки мобильных телефонов мешают презентации деловых проектов, если точ-
ность выборочного исследования равна ±0,04, а доверительный уровень — 95%. 

 



Data   

Estimate of True Proportion 0,5 
Sampling Error 0,04 
Confidence Level 95% 

Intermediate Calculations 
Z Value -1,95996398 
Calculated Sample Size  600,2279407 = 1,962х0,5х0,5:0,042 

Result 

Sample Size Needed 601 
 
4. Предположим, что вы планируете собственное исследование. Определи-

те объем выборки, необходимый для оценки доли бизнесменов, считающих, что 
звонки мобильных телефонов мешают презентации деловых проектов, если точ-
ность выборочного исследования равна ±0,04, а доверительный уровень — 99%. 

5. Предположим, что вы планируете собственное исследование. Определи-
те объем выборки, необходимый для оценки доли бизнесменов, считающих, что 
звонки мобильных телефонов мешают презентации деловых проектов, если точ-
ность выборочного исследования равна ±0,02, а доверительный уровень — 95%. 

6. Предположим, что вы планируете собственное исследование. Определи-
те объем выборки, необходимый для оценки доли бизнесменов, считающих, что 
звонки мобильных телефонов мешают презентации деловых проектов, если точ-
ность выборочного исследования равна ±0,02, а доверительный уровень — 99%. 

7. Объясните, как изменение ошибки выборочного исследования и довери-
тельного уровня влияют на требуемый объем выборки. 

 
ЗАДАНИЕ 6 

 
Производители рубероидной кровельной плитки на заводах в Белгороде и. Воло-
где предоставляет своим клиентам 20-летнюю гарантию. Для того чтобы убе-
диться в том, что плитки прослужат указанный срок, на заводах проводят уско-
ренное испытание на долговечность. В ходе этого эксперимента плитка на про-
тяжении нескольких минут подвергается интенсивному воздействию, эквива-
лентному воздействию, которому плитка подвергалась бы в обычных условиях в 
течение 20 лет. В частности, плитку несколько минут очень энергично скребут 
щетками, а затем взвешивают гранулы, которые отскакивают от плиток (в грам-
мах). Чем меньше гранул образуется в ходе эксперимента, тем долговечнее плит-
ка. Для того чтобы прослужить весь гарантийный срок, плитка не должна поте-
рять больше 0,8 г. Ниже, в таблицах представлены результаты 170 испытаний, 
проведенных на заводе в  Белгороде, и 140 испытаний, осуществленных на заво-
де в Вологде. 
 

Белгород 
0,14 0,21 0,11 0,22 0,21 0,2 0,22 0,24 0,17 0,16 
0,31 0,13 0,17 0,12 0,22 0,4 0,23 0,22 0,19 0,2 
0,28 0,17 0,17 0,21 0,44 0,43 0,21 0,24 0,19 0,09 
0,14 0,23 0,2 0,27 0,2 0,41 0,25 0,24 0,1 0,18 
0,17 0,17 0,18 0,27 0,29 0,45 0,6 0,28 0,25 0,11 
0,13 0,21 0,24 0,16 0,28 0,42 0,44 0,45 0,19 0,04 
0,1 0,17 0,18 0,24 0,29 0,35 0,6 0,45 0,06 0,19 
0,11 0,12 0,27 0,32 0,35 0,32 0,39 0,43 0,18 0,19 



0,27 0,17 0,22 0,53 0,47 0,25 0,56 0,32 0,12 0,2 
0,24 0,22 0,12 0,23 0,58 0,51 0,98 0,33 0,06 0,29 
0,19 0,23 0,14 0,15 0,46 0,23 0,29 0,34 0,17 0,27 
0,29 0,28 0,15 0,08 0,4 0,58 0,32 0,12 0,23 0,3 
0,2 0,21 0,43 0,11 0,49 0,42 0,24 0,05 0,24 0,2 
0,25 0,08 0,38 0,22 0,39 0,23 0,52 0,04 0,14 0,37 
0,33 0,15 0,34 0,33 0,56 0,25 0,2 0,13 0,15 0,23 
0,22 0,15 0,27 0,28 0,81 0,26 0,54 0,14 0,19 0,3 
0,13 0,27 0,22 0,15 0,36 0,26 0,52 0,24 0,25 0,2 

 

Вологда 
0,38 0,19 0,22 0,25 0,24 0,25 0,02 0,21 0,12 0,19 
0,33 0,38 0,17 0,31 0,27 0,22 0,08 0,12 0,12 0,2 
0,29 0,16 0,14 0,23 0,29 0,24 0,09 0,13 0,13 0,1 
0,24 0,15 0,22 0,27 0,48 0,36 0,08 0,15 0,18 0,18 
0,28 0,2 0,2 0,31 0,32 0,19 0,15 0,09 0,13 0,26 
0,27 0,24 0,22 0,21 0,29 0,24 0,04 0,09 0,41 0,14 
0,28 0,19 0,28 0,15 0,31 0,19 0,04 0,05 0,13 0,35 
0,32 0,25 0,25 0,16 0,34 0,21 0,1 0,06 0,33 0,14 
0,33 0,14 0,2 0,21 0,51 0,11 0,2 0,09 0,1 0,1 
0,25 0,08 0,26 0,13 0,36 0,16 0,11 0,17 0,1 0,12 
0,27 0,16 0,18 0,4 0,28 0,56 0,28 0,11 0,07 0,05 
0,22 0,31 0,2 0,46 0,16 0,83 0,19 0,14 0,2 0,15 
0,27 0,28 0,14 0,51 0,58 0,31 0,05 0,08 0,21 0,12 
0,15 0,19 0,23 0,37 0,47 0,2 0,05 0,05 0,24 0,28 

 

1. Постройте 95%-й доверительный интервал, содержащий средний вес 
гранул, потерянных кровельными плитками, произведенными на заводе в Белго-
роде.     

2. Постройте 95%-й доверительный интервал, содержащий средний вес 
гранул, потерянных кровельными плитками, произведенными на заводе в Воло-
где.     0,20 ≤ µ ≤ 0,24. 

3. Выполняются ли предположения, необходимые для решения задач 1 и 2? 
4. Какие выводы о среднем весе гранул, потерянных кровельными плитка-

ми, произведенными в  Белгороде и Вологде, можно сделать на основании реше-
ния задач 1-3? 

 
ЗАДАНИЕ 7 

 
Ниже в таблице приведены данные об эффективности функционирования 80 ву-
зов РФ, составленные по результатам самооценки системы менеджмента качест-
ва.  
 

58 53 66 47 56 61 65 62 
52 65 52 54 52 60 61 59 
54 66 51 62 58 48 54 43 
62 57 56 60 48 52 51 59 
64 49 60 44 52 60 68 56 
61 58 49 65 52 66 47 64 
53 61 55 53 53 58 50 62 
52 55 55 49 47 63 57 50 
55 41 66 54 55 57 52 50 
59 57 54 63 56 60 50 55 

 



1. Постройте 95%-е доверительные интервалы, характеризующие эффек-
тивность функционирования  систем качества вузов в РФ. 

2. Какие выводы можно сделать о полученных результатах? 
 

Исследование, проведенное службой качества крупного вуза, показало, что 
2313 из 4449 студентов в течение семестра не пропускали занятий.  

1. Постройте 95%-ный доверительный интервал для доли студентов, не 
пропускающих  занятий в течение семестра.  

2. Предположим, что вы планируете собственное исследование. Определи-
те объем выборки, необходимый для оценки доли студентов, не пропускающих 
занятий в течение семестра, если точность выборочного исследования равна 
±0,01, а доверительный уровень — 95%. 9589 

 
3. Отдел качества крупной складской сети организует проведение ежеме-

сячной инвентаризации товаров. Выяснилось, что на момент проверки на складе 
хранилось 1546 предметов, из состава которых случайным образом были выбра-

ны 50 предметов и вычислены средняя стоимость X  =252,28 и стандартное от-
клонение S = 93,67. Постройте 95%-ный доверительный интервал, содержащий 
общую сумму товаров, хранящихся на складе. 

 
ЗАДАНИЕ 8 

 
1. Владелец хлебного ларька желает оценить потребности  своих покупате-

лей. В частности, его интересуют два показателя: объем денег, потраченных от-
дельным покупателем, и заказывают ли они более одного наименования хлебной 
продукции. Для этого он создал случайную выборку, состоящую из 60 человек, и 
получил следующую информацию: 

• средний объем потраченных денег: X  = 38,54 руб.; S = 7,26 руб.; 
• 18 человек заказали более одного вида хлебной продукции. 
Постройте 95%-ный доверительный интервал, содержащий среднее коли-

чество денег, затрачиваемых покупателями. 
36,66 ≤ µ ≤ 40,42 

Постройте 90%-ный доверительный интервал, содержащий долю покупа-
телей, приобретающих более одного вида хлебной продукции. 

 
2. Предположим, что конкурент решил провести опрос в своем хлебном 

ларьке (независимо от результатов первого опроса). 
Какой объем выборки он должен установить, чтобы оценить среднее коли-

чество затрачиваемых покупателями денег с 95%-ным доверительным уровнем и 
точностью +1,5 руб., если стандартное отклонение равно 8 руб.? 

Какой объем выборки он должен установить, чтобы с 90%-м доверитель-
ным уровнем и точностью ±0,04 руб. оценить долю покупателей, приобретаю-
щих более одного наименования хлебной продукции?  423 

Какой объем должна иметь выборка в задачах 3 и 4, если опросы проводят-
ся одновременно?  423 

 
 
 



ЗАДАНИЕ 9 
 
Для 10-и различных организаций в столбцах таблицы представлены вели-

чины расхождений между заявленными и фактическими результатами, получен-
ные в ходе проведения внутреннего и внешнего аудита. 

Студент по согласованию с преподавателем выбирает один из 10-и вариан-
тов числовых данных, самостоятельно предлагает вид хозяйственной деятельно-
сти проверяемой организации, обосновывает цели и задачи аудита и вычисляет 
доверительный интервал, содержащий полную сумму расхождений для всей ге-
неральной совокупности. 

Указание: при выполнении работы допускаются следующие значения исходных данных:  

N = 100 или 1000; 

n = 20 или 50; 

α = 0,01; 0,05; 0,1. 
 

2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 
-3 -3 -2 -4 -4 -4 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
5 5 -2 -2 -2 -2 4 4 4 4 
2 2 -2 -2 -2 -2 5 5 5 5 
6 6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 6 
-7 -7 2 2 2 2 7 7 7 7 
-3 -3 2 2 2 2 8 8 8 8 
4 4 2 2 2 2 9 9 9 9 
5 5 -5 -10 -10 -10 10 10 10 10 
5 5 5 10 10 10 11 11 11 11 

1
)( 1 −

−⋅⋅± − N
nN

n
S

tNRN n  

 

N N R  ∑RI

 

1-α T 1/2 MIN 
(∆ΣRI) 

MAX 
(∆ΣRI) 

∆ΣRI  SR 

1000 50 0,4 20 95       
100 50 0,4 20 95       
100 50 0 0 95       
100 50 0 0 95       
100 50 0 0 99       
100 50 0 0 90       
100 20 3,3 66 95       
100 20 3,3 66 99       
100 20 3,3 66 90       
1000 20 3,3 66 90       

 

ЗАДАНИЕ 10 
В таблице приведены розничные цены на три вида меда (цветочный, липовый, 
гречишный), продаваемого в октябре в различных торговых точках Москвы. 
 

Цена за 1 кг меда в различных торговых точках Москвы 
Цветочный Липовый Гречишный 

400 390 410 
395 400 415 
410 400 405 
390 385 400 
405 400 410 
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1. Примените ранговый критерий Краскала-Уоллиса для оценки разности роз-
ничных цен в зависимости от вида продаваемого меда. Уровень значимости α = 
0,05.  
2. Поясните полученные результаты. 
3. Изменятся ли результаты, если за уровень значимости принять значение  α = 
0,01.   
4. Какие другие статистические  методы  можно применить для решения данной 
задачи. Используйте программный продукт Excel и поясните полученные резуль-
таты. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература:  

1. Разу В.К. и др. Управление проектом: учебник -  М.: Кнорус, 2007. 
2. Аристов О.В. Управление качеством: учебник – М.: Инфра-М, 2013. 
3. Строителев В.Н. Статистические методы в управлении качеством – М. РГУИТП, 2007. 

 
Дополнительная литература: 

1. Мельников  В.П.  Управление  качеством:  учебник  для  СПО  / В.П.Мельников, 
В.П.Смоленцев и пр. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. 

2. Басовский Л.Е. и др. Управление качеством: учебник / Л.Е.Басовский, В.Б.Протасьев – 
М.: Инфра-М, 2008. 

3. Бузов,  Б.  А. Управление качеством продукции.  Технический регламент,  стандартизация и 
сертификация : учеб. пособие для вузов / Б. А. Бузов. - 3-е изд., доп. - М. : Академия,  2008. 

9.2. Электронные образовательные ресурсы 
Электронные издания ФТА: www.biblioclub.ru 

1.   Квитко А. В. Управление качеством. Учебное пособие   - М.: Московский государст-
венный университет экономики, статистики и информатики, 2005.  

2. Мишин В. М. Управление качеством. Учебник  2-е изд., перераб. и доп. - М.:  Юнити-
Дана,  2012.  

Электронные книги:  

http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по управлению КАЧЕСТВОМ 
Программные продукты: Project Microsoft Office;  

Web-ресурсы: 

http://www.rbc.ru – Росбизнесконсалтинг. Информационные системы 
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