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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Б1.В.ДВ.3.1 «Моделирование социально-экономических процессов» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ОК-1 
ОПК-3 
ПК-7 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу  

 

современные источники 

экономико-

математической инфор-

мации; 

извлекать необходимую 

информацию; 

навыками обработки ин-

формации различной при-

роды; 

ОПК-3 

способностью принимать организацион-

но-управленческие решения 

 

социально-значимые 

проблемы и процессы: 

экономические кризисы; 

безработица; сезонные 

колебания спроса и 

предложения и т.д. 

 анализировать социаль-

но-значимые проблемы и 

процессы 

способами анализа соци-

ально-значимых проблем и 

процессов общества: кор-

реляционно-

регрессионным анализом; 

методами прогнозирования 

и т.д.  

ПК-7 

способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследова-

телями. 

методы количественного 

анализа и моделирова-

ния; корреляционно-

регрессионного анализа; 

прогнозирования и т.д.  

синтезировать математи-

ческие модели социаль-

но-экономических про-

цессов 

навыками разработки  эко-

номико-математических 

моделей социально-

экономических процессов 

и явлений 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать современные источники экономи-

ко-математической информации (ОК-1) 

Фрагментарные знания современных источников 

экономико-математической информации/ Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

временных источников экономико-

математической информации 

Уметь извлекать необходимую инфор-

мацию (ОК-1) 

Фрагментарное умение извлекать необходимую 

информацию / Отсутствие умений 

В целом успешное умение извлекать необхо-

димую информацию 

Владеть навыками обработки информа-

ции различной природы; (ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков обработки 

информации различной природы; / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков об-

работки информации различной природы 

Знать социально-значимые проблемы и 

процессы: экономические кризисы; без-

работица; сезонные колебания спроса и 

предложения и т.д. (ОПК-3) 

Фрагментарные знания социально-значимых 

проблем и процессов: экономических кризисов; 

безработицы; сезонных колебаний спроса и 

предложения и т.д. / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

циально-значимых проблем и процессов: 

экономических кризисов; безработицы; се-

зонных колебаний спроса и предложения и 

т.д. 

Уметь анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение анализировать социаль-

но-значимые проблемы и процессы / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение анализировать со-

циально-значимые проблемы и процессы 

Владеть способами анализа социально-

значимых проблем и процессов обще-

ства: корреляционно-регрессионным 

анализом; методами прогнозирования и  

т.д.(ОПК-3) 

Фрагментарное применение способов анализа 

социально-значимых проблем и процессов об-

щества: корреляционно-регрессионным анали-

зом; методами прогнозирования и т.д.  

В целом успешное применение способов 

анализа социально-значимых проблем и про-

цессов общества: корреляционно-

регрессионным анализом; методами прогно-

зирования и т.д. 
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1 2 3 

Знать методы количественного анализа 

и моделирования; корреляционно-

регрессионного анализа; прогнозирова-

ния и т.д. (ПК-7) 

Фрагментарное знание методов  количественно-

го анализа и моделирования; корреляционно-

регрессионного анализа; прогнозирования и т.д.  

В целом успешное применение методов ко-

личественного анализа и моделирования; 

корреляционно-регрессионного анализа; 

прогнозирования и т.д.  

Уметь синтезировать математические 

модели социально-экономических про-

цессов. (ПК-7) 

Фрагментарное умение синтезировать матема-

тические модели социально-экономических 

процессов 

В целом успешное умение синтезировать 

математические модели социально-

экономических процессов 

Владеть навыками разработки  эконо-

мико-математических моделей социаль-

но-экономических процессов и явлений 

(ПК-7) 

Фрагментарное применение навыков разработки  

экономико-математических моделей социально-

экономических процессов и явлений 

В целом успешное применение навыков раз-

работки  экономико-математических моде-

лей социально-экономических процессов и 

явлений 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 

большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Понятие модели. 

2. Типы моделей. 

3. Для чего нужны модели. 

4. Изоморфизм и гомеоморфизм в моделировании. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Функциональная и корреляционная зависимости. 

7. Линейные и нелинейные регрессии. 

8. Вывод уравнения линейной регрессии. 

9. Вывод уравнения параболической регрессии. 

10. Вывод уравнения гиперболической регрессии. 

11. Коэффициент парной корреляции. 

12. Средняя ошибка аппроксимации. 

13. Общая, факторная, остаточная дисперсии. 

14. Правило сложения дисперсий. 

15. Индекс детерминации. 

16. Индекс корреляции. 

17. Уравнения множественной регрессии. 

18. Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе. 

19. Парные коэффициенты корреляции. 

20. Линейный коэффициент множественной регрессии. 

21.Коэффициент множественной детерминации. 
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22. Оценка надѐжности результатов множественной регрессии и корреляции. 

23. Линейное программирование. 

24. Графический метод решения задач линейного программирования. 

25. Решение транспортной задачи. 

26. Построение начального плана перевозок методом северо-западного угла. 

27. Метод потенциалов для оценки оптимальности плана перевозок. 

28. Теория игр и принятия решений. 

29. Понятие платѐжной матрицы. 

30. Как найти нижнюю (верхнюю)цену игры. 

31. Понятие седловой точки. 

32. В каком случае решение надо искать в смешанных стратегиях? 

33. Классификация систем массового обслуживания. 

34. Показатели эффективности систем массового обслуживания с отказами. 

35. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ожиданием. 

36. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ограниченной очередью. 

37. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ограниченным временем 

ожидания. 

 

3.2 Примерный вариант зачетной контрольной работы  

Контрольная работа 1 

 

              Вариант №  1                                                    Вариант № 2 

1. Построить графики функций                                  1. Построить графики 

функций                                   

а) у = 8 – 4х;                                                                  а) у = 6 – 3х; 

б) у = 2х
2
;                                                                      б)  у = 3х

2
; 

в) у = sinx;                                                                    в)   у =  cosx; 

г)  у = 2 + .                                                                г)    у =  -3. 

      2. Найти частные и смешаннуюпроиз-                       2. Найти частные и смешан-

нуюпроиз- 

водные:  z = 3sin(x
3
 + y

4
) – 5x

7
y -7.                                   водные: z = 8ln (xy

3
) + 10xy

4
 – 8x.      

3, Решить систему методом Крамера:                          3.   Решить систему методом Кра-

мер: 

 

.  Найти произведение матриц ВА:                          4. Найти произведение матриц АВ: 

А =                                                                      В =   

В =   .                                                                            А = . 
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Контрольная работа 2 

 

1. Решить графически задачу ЛП: 

 

 



























210

1832

62

0

03

52

21

21

21

21

21

,i,x

xx

xx

xx

xx

minxxxf

i

 

2. Проверить оптимальность опорного плана транспортной задачи 

Пункты В1 В2 В3 В4 Запасы 

А1       2 

50 

      6       5      

11 

70 

120 

А2       6 

 

      3 

10 

      8       7 

90 
100 

А3       4 

 

      4 

70 

      2 

130 

     

12 
200 

Потребности 50 80 130 160  

3. Для заданной платежной матрицы определить верхнюю и нижнюю цены игры, мини-

максные стратегии и оптимальное решение игры, если существует седловая точка 





















7438

6247

9687

3594

 

4. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

При решении задачи проверить критерии Лапласа и Гурвица.  

Платежная матрица имеет вид: 



























254010020

35701035

45557045

35956515
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Экономико-математическое моделирова-

ние в бизнес-системах»/ разраб. Н.А.Коптева. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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