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Цель дисциплины «Математика» для направления подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело»: подготовка студентов к чёткому, логи-

чески обоснованному математическому образу мышления, который 

позволит получить навыки формулировки прикладной задачи, её кор-

ректного математического описания и правильного использования ма-

тематических методов для её решения. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В курсе математики изучаются следующие разделы (темы): 

1. Числа, проценты, прогрессии. 

2. Действия со степенями, корнями, логарифмами. Тригономет-

рия. Элементарные функции. 

3. Уравнения и неравенства. 

4. Линейная алгебра. 

5. Аналитическая геометрия. 

6. Введение в математический анализ. 

7. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

8. Функции нескольких переменных. 

9. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. 

10. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Рабочая программа дисциплины «Математика» для направления 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» очной формы обучения 

предусматривает 8 лабораторных работ за годовой курс по 1, 2, 4, 7-10 

разделам (темам). 

Наименование лабораторных работ 

1. Комплексные числа. 

2. Табулирование функций и построение их графиков. 

3. Операции над матрицами и определителями. 

4. Решение систем линейных уравнений. 

5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

6. Метод наименьших квадратов. 

7. Интегрирование функций. Приложения определенного инте-

грала. 

8. Исследование случайной величины по экспериментальным 

данным. 
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Для проведения текущего и итогового контроля успеваемости у 

студентов очной и заочной форм обучения предусмотрено тестирова-

ние. Ниже приводятся нулевые варианты заданий и вопросов для вы-

полнения и защиты каждой лабораторной работы. 

 

ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 

«КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА» 

 

Выполнение лабораторной работы №1 

1. Для комплексного числа 𝑧 = 3 − 2𝑖 найти его действительную 

часть,  мнимую часть, модуль, аргумент и сопряжённое ему число.  

2. Даны комплексные числа 𝑧1 = 5 + 2𝑖 и 𝑧2 = 3 − 𝑖. Вычислите:  

а) 𝑧1 ∙ 𝑧2;  

б) 
𝑧1

𝑧2
;  

в) 𝑧1̅
2. 

3. Решить уравнение (2 + 𝑖) ∙ 𝑧 − 2 + 3𝑖 = 4𝑖 − 1. 

Защита лабораторной работы №1 

4. Записать комплексное число 𝑧 = 4 + 4𝑖 в тригонометрической и по-

казательной формах. 

5. Найти корни уравнения 𝑥2 − 6𝑥 + 13 = 0 и проверить выполнение 

для них формул Виета. 

6. Вычислить (√2 − 𝑖)
8
. 

7. Вычислить √−2 + 𝑖 ∙ 2√3. 

 

ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 

«ТАБУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ И  

ПОСТРОЕНИЕ ИХ ГРАФИКОВ» 

 

Выполнение лабораторной работы №2 

1. Перейти из полярной системы координат в декартову. С помощью 

выделения полных квадратов и переноса начала координат упростить 

уравнение кривой, определить её тип, размеры и расположение на 

плоскости: 𝜌 =
6

5−cos 𝜑
.  
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2. Записать уравнение прямой 𝑦 = 3𝑥 − 1 в полярных координатах. 

3. От параметрических уравнений кривой {
𝑥 = 3 − 𝑡2,

𝑦 =
𝑡

3

 перейти к её яв-

ному заданию. 

Защита лабораторной работы №2 

4. Написать в полярных координатах уравнение прямой, перпендику-

лярной полярной оси и отсекающей на ней отрезок, равный 3. 

5. Определить декартовы координаты центра и радиус окружности   

𝜌 = 4 cos(2𝜋 + 𝜑). 

6. Записать уравнения часто используемых в математики фигур, задан-

ных в полярных координатах (кардиоида, окружность, лемниската 

Бернулли). 

7. Записать уравнения часто используемых в математики фигур, задан-

ных в параметрическом виде (циклоида, эвольвента, астроида) 

 

ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3 

«ОПЕРАЦИИ НАД МАТРИЦАМИ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЯМИ» 

 

Выполнение лабораторной работы №3 

1. Вычислить определитель |
1 3 4

−2 2 5
3 1 4

|. 

2. Пусть дана матрица 𝐴 = (
3 −1 5
1 0 6

−4 2 7
). Вычислить минор и алгеб-

раическое дополнение элемента 𝑎23. 

3. Даны две матрицы 𝐴 = (
1 2 3

−1 4 2
), 𝐵 = (

2 3
−1 4
3 1

). Найти 𝐴 ∙ 𝐵. 

Защита лабораторной работы №3 

4. Найти х, если 𝐴 = (
5 −3
𝑥 2

), 𝐵 = (
7 −33

55 −26
), 2𝐴2 − 3𝐴 + 2𝐸 = 𝐵, 

где Е – единичная матрица. 

5. Найти обратную матрицу для матрицы 𝐴 = (
2 −3
4 1

). 
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6. Найти ранг матрицы 𝐴 = (
2 3 1 2
0 1 −1 1
4 0 5 1

). 

7. На предприятии изготавливают продукцию четырёх видов: 𝑃1, 𝑃2, 

𝑃3, 𝑃4, при этом используют сырьё трёх типов: 𝑆1, 𝑆2 и 𝑆3. Нормам рас-

хода сырья соответствует матрица 𝐴 = (

2 4 6
3 2 2
1
2

3
1

4
5

), где каждый эле-

мент 𝑎𝑖𝑗 (𝑖 = 1, 2, 3, 4; 𝑗 = 1, 2, 3) показывает, сколько единиц сырья j-

го типа расходуется на производство единицы продукции i-го вида. 

План выпуска продукции представлен матрицей                                             

𝐶 = (200 130 90 110), а стоимость единицы каждого типа сырья 

(ден. ед.) – матрицей 𝐵 = (
50
60
40

). Определите общую стоимость сырья.  

 

ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4 

«РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ» 

 

Выполнение лабораторной работы №4 

Для системы {
4√2𝑥 + 𝑦 = √2,

24𝑥 + 3√2𝑦 = 6
 найти:  

1. определитель матрицы коэффициентов перед неизвестными си-

стемы;  

2. количество решений, которое имеет система; 

3. если система совместна, то записать её решение в виде матрицы-

столбца 𝑋 = (
𝑥
𝑦). 

Защита лабораторной работы №4 

Решить систему линейных уравнений {

𝑥1 − 2𝑥2 + 3𝑥3 = 6,
4𝑥2 − 5𝑥3 = −7,

6𝑥1 − 7𝑥2 + 8𝑥3 = 16
 

4. методом Крамера; 

5. матричным методом; 

6. методом Гаусса. 
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7. Найти собственные числа и собственные векторы матрицы               

𝐴 = (
3 −2

−2 3
). 

 

ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ» 

 

Выполнение лабораторной работы №5 

1. Найти значение производной функции 𝑦 =
𝑥5

4
−

2

3
𝑥2 +

𝑥

4
−

8

𝑥
+ 3 в 

точке 𝑥0 = 2. 

2. Найти вторую производную функции 𝑦 = log5(6 − 𝑥2). 

3. Составить уравнения касательной и нормали в точке 𝑥0 = −1 к па-

раболе 𝑦 = 6𝑥2 + 𝑥 + 2 (уравнения записать в общем виде). 

4. Найти наибольшее значение функции 𝑦 =
2𝑥2+50

𝑥
 на отрезке 

[−8; −2]. 
Защита лабораторной работы №5 

5. Найти по определению производную функции 𝑦 = (𝑥 + 2)2. Найти 

производную функции 𝑦 = 3 ∙ √𝑥34
−

1

𝑥3 +
7

𝑥2∙√𝑥
−

4

11∙√𝑥
, используя таб-

лицу производных и правила дифференцирования. 

6. Записать формулы производной произведения и производной част-

ного. Доказать, что (𝑡𝑔 𝑥)′ =
1

cos2𝑥
. Найти производную функции         

𝑦 = sin 𝑥 ∙ ln(3𝑥). 

7. Решить текстовую задачу. 

Цена за единицу товара зависит от объёма заказа и определяется сле-

дующим образом: 

1. если объём заказа не превышает 4 000 единиц товара, то цена еди-

ницы товара равна 300 рублей; 

2. если объём заказа превышает 4 000 единиц товара, то на каждую 

единицу товара от цены 300 рублей предоставляется скидка в раз-

мере  
𝑥−4 000

50
 рублей, где х – количество единиц товара в заказе. 
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Определить наибольшую выручку в руб., которую сможет получить 

фирма (объём заказа не может превышать 16 000 единиц товара). От-

вет записать в виде 𝑅(𝑥0) = 𝑅0. 

 

ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6  

«МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ» 

 

Выполнение лабораторной работы №6 

1. Экспериментально получены пять значений функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) при 

пяти значениях аргумента, которые записаны в таблице. Методом 

наименьших квадратов найти функцию вида 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, выражаю-

щую приближённо функцию 𝑦 = 𝑓(𝑥). Сделать чертёж, на котором в 

декартовой прямоугольной системе координат построить эксперимен-

тальные точки и график функции 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. 

Результаты эксперимента:  

x 1 2 3 4 5 

y 3,2 4,2 2,7 0,7 1,2 

Защита лабораторной работы №6 

2. Для функции 𝑧 = 3𝑥3 − 5𝑦6 + 𝑥4𝑦2 найти частные производные 

первого порядка. 

3. Для функции 𝑧 = 3𝑥3 − 5𝑦6 + 𝑥4𝑦2 найти полный дифференциал 

первого порядка. 

4. Для функции 𝑧 = 3𝑥3 − 5𝑦6 + 𝑥4𝑦2 найти частные производные 

второго порядка. 

5. Для функции 𝑧 = cos(3𝑥 − 4𝑦) найти частные производные первого 

порядка. 

6. Для функции 𝑧 = cos(3𝑥 − 4𝑦) найти частные производные второго 

порядка. 

7. Решить текстовую задачу. 

Производится два вида товаров в количестве x и y. Пусть цены на 

эти товары, соответственно, 𝑃1 = 32 и 𝑃2 = 24 ден. ед. Какое коли-

чество обоих видов товаров нужно произвести, чтобы иметь 

наибольшее значение прибыли, если функция издержек имеет вид 

𝐶 =
3

2
𝑥2 − 2𝑥𝑦 + 𝑦2? 
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ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7 

«ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ.  

ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА» 

 

Выполнение лабораторной работы №7 

1. Найти интеграл ∫
𝑑𝑥

𝑥∙ √𝑥
3  . Сделать проверку. 

 

2. Найти интеграл ∫
𝑑𝑥

√8−3𝑥2
. Сделать проверку. 

 

3. Найти интеграл ∫(2𝑥3 − 5 ∙ √𝑥
3

)
2

𝑑𝑥. Сделать проверку. 

 

4. Найти интеграл ∫
√5+𝑥2−√5−𝑥2

√25−𝑥4
𝑑𝑥. Сделать проверку. 

Защита лабораторной работы №7 

5. Найти интеграл ∫
𝑥𝑑𝑥

𝑥4+16
. Как производится замена переменной в не-

определенном интеграле? В каких случаях можно использовать за-

мену? Рассказать о частных случаях метода замены переменной в не-

определенном интеграле: методе подведения под знак дифференциала 

и методе решения интегралов вида ∫ 𝑓(𝑘𝑥 + 𝑏)𝑑𝑥. 

6. Вычислить площадь заштрихованной области. 

x
=

-1

x
=

-4
 

+5

y

1

1 x0

x2+4xy=

 
 

7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками функций 

𝑦 = 2𝑥2, 𝑦 = 2. 
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ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8 

«ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ  

ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ» 

 

Выполнение лабораторной работы №8 

Задан вариационный ряд выборки.  

𝑥𝑖 3 5 6 8 9 10 14 

𝑛𝑖 2 10 15 20 38 11 4 

Найти:  

1. выборочное среднее;  

2. выборочную дисперсию;  

3. выборочное среднеквадратическое отклонение;  

4. размах выборки; 

5. моду. 

Защита лабораторной работы №8 

Имеются данные о стаже рабочих цеха: 6, 6, 10, 10, 7, 2, 2, 5, 8, 8, 12, 

9, 10, 10, 7, 7, 6, 7, 2, 3.  

6. Построить дискретный вариационный ряд и изобразить его гра-

фически с помощью полигон частот. 

7. Построить интервальный вариационный ряд и изобразить его гра-

фически с помощью гистограммы частот. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 1 

«Числа, проценты, прогрессии» 

1. Перечислите основные задачи на проценты. 

2. Дайте определение понятиям наращивание, ставка наращения, нара-

щенная сумма, дисконтирование, современная (текущая) сумма. 

3. Введите понятие простых процентов и формулу их нахождения. 

4. Введите понятие сложных процентов и формулу их нахождения при 

ежегодном начислении процентов. По какой формуле рассчитываются 

сложные проценты при начислении процентов n раз в году? 

5. Дайте определение арифметической и геометрической прогрессий. 

По какой формуле рассчитывается n-й член арифметической и геомет-

рической прогрессий? 
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6. По какой формуле рассчитывается сумма n первых членов арифме-

тической и геометрической прогрессий? 

7. Дайте определение комплексного числа, мнимой единицы, действи-

тельной и мнимой частей комплексного числа. 

8. Какие операции можно производить с комплексными числами? Ка-

кие комплексные числа называются сопряжёнными? 

9. Какие вы знаете формы записи комплексных чисел? 

10. Дайте определение модуля комплексного числа, аргумента ком-

плексного числа. 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2 

«Действия со степенями, корнями, логарифмами. Тригонометрия. 

Элементарные функции» 

11. Перечислите правила действия со степенями. 

12. Запишите формулы сокращённого умножения. 

13. Что называется корнем степени n из числа, арифметическим кор-

нем n-й степени из числа? 

14. Дайте определение логарифма числа b по основанию a, десятич-

ного логарифма, натурального логарифма. 

15. Перечислите свойства логарифмов, запишите формулы перехода 

от одного основания логарифма к другому. 

16. Опишите градусную и радианную меры угла. Что такое единичная 

окружность? 

17. Дайте определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла. 

18. Перечислите основные тригонометрические тождества. 

19. Какие вы знаете обратные тригонометрические функции? 

20. Какие бывают способы задания функции? Перечислите основные 

свойства функций. 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 3 

«Уравнения и неравенства» 

21. Дайте определение уравнения. 

22. Что называется областью допустимых значений уравнения? 

23. Какие уравнения называются равносильными? В каком случае 

одно уравнение является следствием другого? 

24. Приведите примеры действий с уравнениями, которые могут при-

водить к появлению посторонних корней. Приведите примеры дей-

ствий с уравнениями, которые могут приводить к потере корней. 

25. С помощью каких способов решаются квадратные уравнения? 
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26. Запишите формулы разложения квадратного трёхчлена на множи-

тели, выделения полного квадрата из квадратного трёхчлена. 

27. Дайте определение неравенства. Перечислите основные свойства 

неравенств. 

28. Как решаются неравенства следующих видов (𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡): 

1) 𝑥2 > 𝑎, 𝑥2 ≥ 𝑎, 𝑥2 < 𝑎, 𝑥2 ≤ 𝑎; 

2) |𝑥| > 𝑎, |𝑥| ≥ 𝑎, |𝑥| < 𝑎, |𝑥| ≤ 𝑎; 

3) √𝑥 > 𝑎, √𝑥 ≥ 𝑎, √𝑥 < 𝑎, √𝑥 ≤ 𝑎? 

29. Как решаются неравенств вида 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 > 0,                               

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ≥ 0, 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 < 0, 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ≤ 0 (𝑎 ≠ 0)? 

30. В чём заключается метод интервалов? 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 4 

«Линейная алгебра» 

31. Дать определения операций сложения, умножения матриц, умно-

жения матрицы на число. Каким условиям должны удовлетворять раз-

меры матриц при сложении, умножении? 

32. Дать общее определение определителя квадратной матрицы. В чём 

заключается правило треугольников? 

33. Перечислить свойства определителей. 

34. Что такое единичная матрица, каковы её свойства? 

35. Что такое алгебраическое дополнение элемента матрицы? 

36. Что такое обратная матрица? Для каких матриц она определена? 

37.  Какие системы называются эквивалентными? 

38. Какие системы называются совместными, несовместными, опреде-

лёнными, неопределёнными, однородными, неоднородными? 

39.  Как записать и решить систему в матричной форме? Запишите 

формулы Крамера. 

40. Дайте понятия собственного числа и собственного вектора. 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 5 

«Аналитическая геометрия» 

41. Охарактеризуйте декартову и полярную системы координат.  

42. Приведите пример кривой, заданной в параметрическом виде. 

43. Перечислите виды уравнения прямой на плоскости. 

44. Приведите пример перевода одного вида уравнения прямой в дру-

гой. 

45. Как могут располагаться две прямые на плоскости? 

46. Назовите формулу для вычисления расстояния от точки до прямой. 
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47. Что такое направляющие косинусы прямой и как их вычислить? 

48. Перечислите виды кривых второго порядка. Назовите канониче-

ские уравнения кривых второго порядка. 

49. Как применяется аналитическая геометрия в экономике? 

50. Назовите алгоритм графического метода линейного программиро-

вания. 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 6 

«Введение в математический анализ» 

51. Дайте определение множества. Перечислите и опишите операции 

над множествами. 

52. Дайте определение предела функции в точке. В каком случае функ-

ция называется бесконечно малой, бесконечно большой? Как связаны 

бесконечно малые и бесконечно большие величины? 

53. Как вычисляется предел функции в точке? Какие правила следует 

помнить при вычислении пределов? Что такое односторонний предел? 

54. Опишите алгоритм раскрытия неопределённости (
∞

∞
). 

55. Опишите алгоритм раскрытия неопределённости (
0

0
) при отсут-

ствии иррациональности и тригонометрических функций. 

56. Опишите алгоритм раскрытия неопределённости (
0

0
) при наличии 

иррациональности и отсутствии тригонометрических функций. 

57. Опишите алгоритм раскрытия неопределённости (
0

0
) при наличии 

тригонометрических функций. 

58. Запишите формулы первого и второго замечательного пределов. 

59. Опишите алгоритм раскрытия неопределённости (1∞). 

60. Приведите пример использования пределов в экономике. 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 7 

«Дифференциальное исчисление функций одной переменной» 

61. Дайте определение производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥). Перечислите 

основные правила дифференцирования. 

62. Как найти производную сложной функции? 

63. Как найти уравнение касательной и нормали к графику функции 

𝑦 = 𝑓(𝑥) при известной фиксированной точке 𝑀0(𝑥0; 𝑦0)? 

64. Опишите алгоритм исследования поведения графика функции с ис-

пользованием аппарата производных. 

65. Как найти точку максимума (минимума) функции? 
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66. Как найти наибольшее (наименьшее) значение функции на от-

резке? 

67. Сформулируйте правило Лопиталя. 

68. Дайте определение эластичности спроса (предложения). Как вы-

числить эластичность спроса (предложения)? В каком случае спрос 

эластичен, нейтрален и неэластичен относительно цены на товар? 

69. Дайте определение средних и предельных издержек. Как их вычис-

лить? 

70. Опишите алгоритм нахождения наибольшей прибыли (дохода, 

налогов и т.п.) с помощью аппарата производных. 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 8 

«Функции нескольких переменных» 

71. Дайте понятие функции двух переменных, функции нескольких 

переменных. 

72. Как вычисляются частные производные первого порядка для функ-

ции двух переменных? 

73. Сколько различных частных производных 2-го порядка имеет 

функция от двух переменных? Сформулируйте теорему Шварца. 

74. Что такое полный дифференциал? 

75. В чём заключается геометрический и функциональный смысл гра-

диента? 

76. Какая точка называется стационарной для функции двух перемен-

ных? 

77. Сформулируйте необходимые условия экстремума функции двух 

переменных. 

78. Сформулируйте достаточные условия экстремума функции двух 

переменных. 

79. Приведите пример использования функции нескольких перемен-

ных в экономике. 

80. В чём заключается метод наименьших квадратов? 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 9 

«Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения» 

81. Дайте определение первообразной и неопределённого интеграла. 

82. Опишите алгоритмы методов непосредственного интегрирования: 

использование приёма деления почленно и метода группировки. 

83. Опишите варианты замены переменной в неопределённом инте-

грале. 



 16 

84. Опишите способы вычисления определённого интеграла. 

85. Как с помощью определённого интеграла вычислить площадь 

плоской фигуры в декартовой системе координат? 

86. Как используются интегралы в экономике? Приведите примеры. 

87. Дайте определение дифференциального уравнения. Как опреде-

лить порядок дифференциального уравнения? 

88. Дайте определение общего и частного решений дифференциаль-

ного уравнения. 

89. Какие виды дифференциальных уравнений первого порядка вы 

знаете? Опишите алгоритмы их решения. 

90. Какие виды дифференциальных уравнений второго порядка вы 

знаете? Опишите алгоритмы их решения. 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 10 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

91. Сформулируйте классическое определение вероятностей. Укажите 

недостатки этого определения. 

92. Какое событие называется достоверным, невозможным, случай-

ным? 

93. Дайте определение полной группы событий. 

94. Какие события называются несовместными, совместными, проти-

воположными, независимыми? 

95. Какие виды случайных величин вы знаете? 

96. Перечислите важнейшие характеристики случайных величин. 

97. Дайте понятие вариационного ряда. 

98. Какие виды вариационных рядов вы знаете? 

99. Перечислите важнейшие точечные характеристики выборки. 

100. Дайте понятие доверительного интервала. 
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