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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Математическая экономика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада, реферата,-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Математическая экономика» направлено на формирование
следующих компетенций:
ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-8.
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет компетенции (или её
обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
навыками
1.
ОК-3
способностью
основы
применять
использовать основы построения,
экономически системного,
экономических
расчета
и й понятийно- сравнительног
знаний в различных анализа
категориальны о и исторического анасферах
й аппарат;
современной
лиза политижизнедеятельности
системы
использовать
ческих решепоказателей,
основные
ний;
характеризую законы
щих
гуманитарных практическим
и социальных применением
деятельность
хозяйствующи наук в про- статистически
х субъектов на фессионально х методов исмакрои й
деятель- следования,
моделировани
микроуровне; ности;
текущее
я и прогнозивыявлять
рования
состояние
проблемы
экономически экономическог социальнох процессов и о
характера экономически
явлений
на при
анализе х процессов;
региональном, конкретных
навыками
страновом и ситуаций;
применения
общемировом предлагать
методов
и
уровнях;
способы
приемов
основные
статистики
решения
анализа
закономерност существующи для
и
х проблем с общественных
и
функциониров учетом крите- процессов
ания
риев социаль- явлений;
рыночной
но-экономиметодами
экономики в ческой эффек- социальноцелом
и тивности
и экономическог
о прогнозировозможных
отдельного
экономическог социальнования;
о субъекта;
экономически навыками
теоретические х последствий; самостоятельн
ого проведеосновы эконо- собрать
ния идентифиметрического необходимые
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
моделировани для проведе- кации эконоя;
ния экономи- метрических
ческого
и моделей;
способы
статистическо статистическо навыками
анализа практического
го измерения и го
данные
из применения
наблюдения
отечественных теоретических
социальнопри
экономически и зарубежных знаний
проведении
источников;
х явлений;
и
статистически строить
на анализа
е
методы основе описа- прогнозирован
ния ситуаций ия экономиисследования
ческих
экономическо стандартные
й
конъюнк- теоретические процес-сов;
туры, выявле- и эконометри- навыками
проведения
ния трендов и ческие
эконометричес
циклов, моде- модели,
лирования и анализировать кого анализа и
прогнозирован
прогнозирован полученные
ия
развития результаты и ия с использопрогнозироват ванием комсоциальноразвития пьютерных и
экономически ь
экономически программных
х процессов.
х процессов и средств
явлений
на
макроуровне;
оценивать
качество
эконометричес
кой модели;
правильно
интерпретиров
ать результаты
экономически
х исследований
и
вырабатывать
практические
рекомендации
по
их
применению;
использовать
информацию о
состоянии мировой экономики
при
принятии
управленчески
х решений и
4

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2

ОПК-3

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
оценке их эффективности.
разрабатывать навыками
современные
способностью к
разработки
системное и
алгоритмы и
разработке
алгоритмов и
прикладное
программные
алгоритмических и
программ в
программное
продукты в
программных
области
обеспечение
области
решений в области
системного и
для решения
системного и
системного и
прикладного
задач
прикладного
прикладного
программиров профессионал программиров
программирования,
ания;
ьной
ания;
математических,
навыками
деятельности
нормативноинформационных и
правовую базу разрабатывать разработки
имитационных
математически математически
моделей, созданию
по вопросам
х,
использования е,
информационных
информацион информацион
ресурсов глобальных и создания
ных и
программных ные и
сетей,
имитационные имитационных
продуктов и
образовательного
моделей для
информацион модели для
контента,
решения
ных ресурсов; решения
прикладных баз
практических
задач
понятие и
данных, тестов и
профессионал задач;
назначение
средств
навыками
тестирования систем моделировани ьной
деятельности; разработки
я, этапы
и средств на
разрабатывать информацион
разработки
соответствие
математически информацион ных ресурсов
стандартам и
глобальных
ные ресурсы
х,
исходным
сетей для
информацион глобальных
требованиям
сетей; решать решения
ных и
имитационных педагогически практических
задач;
е задачи,
моделей;
способами
математически связанные с
ориентирован
поиском,
е,
ия и
информацион хранением,
взаимодействи
обработкой и
ные и
имитационные представление я с ресурсами
информацион
м
модели,
ной
используемые информации;
образовательн
оценивать
в различных
преимущества, ой среды,
областях
ограничения и осуществлени
знаний;
я выбора
выбирать
современные
различных
программные
интернет моделей
и аппаратные
технологии;
использования
средства для
процессы
информацион
информатизац решения
ии общества и профессионал ных и
коммуникацио
ьных и
образования;
образовательн нных
сущность и
Содержание
компетенции (или её
части)
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

3

ОПК-4

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
технологий в
ых задач;
структуру
учебном
информацион оценивать
процессе с
основные
ных
педагогически учетом
процессов в
реального
е свойства
современной
оснащения
образовательн электронных
образовательн образовательн
ой среде,
ых продуктов ого
типологии
учреждения,
и определять
электронных
образовательн педагогическу совершенство
вания
ю
ых ресурсов;
целесообразно профессионал
базовые
ьных знаний
сть их
понятия в
использования и умений
области
путем
в учебном
построения
использования
процессе
баз данных и
проектировать возможностей
работы с
информацион
и
ними;
разрабатывать ной среды;
современные
навыками
базы данных и базы данных;
проектирован
разработать
системы
ия и
план
управления
разработки
тестирования
базами
прикладных
систем и
данных.
программных баз данных в
методологию
соответствии с
средств.
испытаний и
требованиями
построения
предметной
системы
области;
оценки
навыками
качества
оценки и
систем и
контроля
программных
качества
средств.
систем и
программных
средств.
способность
современные
работать
с методами
и
находить
отечественные числовой
и приемами
организационнои зарубежные текстовой
современного
управленческие
приемы
и информацией; экономическог
решения
в методы
управлять ин- о анализа;
профессиональной
экономическог формационны практическим
деятельности
и о анализа;
ми потоками;
и
навыками
готовность нести за систему
собирать,
организации
них ответственность экономическо обобщать
и финансовых
й
представлять в потоков
информации,
наглядной
коммерческой
необходимой
форме
и организации;
для проведе- сопоставимом навыками
Содержание
компетенции (или её
части)
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ния экономи- виде экономи- экономическог
ческого анали- ческую инфор- о обоснования
принимаемых
за и принятия мацию;
управленчески принимать на управленчески
основе число- х решений;
х решений;
вой и текс- методами
различные
товой инфор- управления
способы
мации обосно- конфликтами
организации
учета
иму- ванные эконо- в коллективе.
щества орга- мические ренизации
и шения в сфере
текущей
источников
его формиро- деятельности
вания в целях и
стратегическо
оптимизации
управления
го управления
хозяйственны организацией.
ми
сопоставлять
процессами и различные
результа-тами показатели
деятель-ности; результатов
правовые
деятельности
последствия
организации
принимаемых за
решений
в исследуемый
области
период;
бухгалтерског оценить
о
учета
и степень отклоналогообложе нения показания экономи- телей резульческого
татов деятельсубъекта;
ности органиосновные
зации
за
приемы
и исследуемый
методы
период
и
менеджмента; выявить факрегиональные торы, вызвавособенности и шие эти отклонения;
специфику
на
управления в решать
примере
различных
видах эконо- конкретных
мической дея- ситуаций
тельности.
проблемы
оценки
эффективност
и
производства, сбыта и
управления
7

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

4

ПК-2

способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
затратами
с
помощью системы смет и
бюджетирован
ия;
прогнозироват
ь результативность принимаемых управленческих решений.
навыками
системы
собирать
показателей,
финансовую и подготовки
характеризую нефинансовую информацион
щих основные информацию, ного обеспевиды деятель- необходимую чения
ности органи- для проведе- проведе-ния
зации (теку- ния аналити- расчета
щую, инвести- ческих расче- важнейших
ционную
и тов по типо- экономически
финансовую); вым методи- х показателей;
методикой
кам;
типовые
расчета
уместно
методики
важнейших
использовать
расчета
на
практике экономически
основных
х показателей
типовые
показателей
деятельности
методики
деятельности
организации;
расчета
организации;
навыками
теоретические различных
определения
основы учета показателей
итогового
имущества и деятельности
финансового
организации;
капитала
результата
экономическог составлять
деятельности
калькуляции
о субъекта;
теоретические себестоимости организации
целей
полиграфичес для
основы
планирования ких работ и бухгалтерског
о
учета
и
и учета затрат издательской
налогообложе
продукции;
на
ния прибыли;
определять
производство
знаниями
в
и
продажу, итоговые
области
выручки
от финансовые
финансового,
продаж
и результаты
налогового и
(прибыль/
прибыли;
законодательн убыток) для управленческо
го учета;
ые
и целей
бухгалтерског методикой
нормативноо
учета
и расчета
правовые
налогообложе финансовых
акты,
8

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
регламентиру ния прибыли показателей на
организации;
основе
ющие
формировать
бухгалтерской
деятельность
(финансовой)
коммерческих показатели
бухгалтерской отчетности;
организаций,
порядок учета (финансовой ) методами
отчетности
определения
имущества,
обязательств и коммерческой экономическо
й эффективорганизации;
финансовых
ности
проводить
результатов
сравнительны инвестиэтой
анализ ционных продеятельности; й
ектов;
деятельности
правила
навыками
формирования организацийконкурентов
применения
показателей
бухгалтерской по заданным методов
параметрам;
экономико(финансовой)
отчетности
применять
математическо
коммерческой методы
го моделироорганизации;
экономикования;
теоретические математическо навыками
основы
го моделиро- использования
экономикования;
механизма
математическо сопоставлять
финансового
го моделиро- исходные
рычага
для
вания;
данные
и формирования
теоретические расчетные
оптимальной
основы оценки показатели с структуры
возможности и учетом
всех источников
условий
произошедши финансирован
привлечения
х изменений в ия
деятельзаемного
нормативных
ности органикапитала.
правовых
зации.
актах
в
различных
периодах на
основе
ретроспективн
ого пересчета
исходных
показателей;
рассчитывать
потребность
организации в
привлечении
внешних
источников
финансирован
ия с учетом
9

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

5

ПК-8

способность
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач современные
технические
средства
и
информационные
технологии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
размера, срока
и стоимости
заемного
капитала;
принимать
решения
по
оптимизации
структуры
капитала;
готовить
информацион
но-аналитическое обеспечения разработки стратегических,
текущих
и
оперативных
прогнозов,
планов,
бюджетов
работать
с основными
основные
виды информ- программным информацион
и продуктами ными
ационных
общего назна- технологиями
ресурсов
чения, соот- обработки
общества;
ветствующим социальносовременные
экономическо
информацион требованиям,
ные
техно- предъявляемы й
логии, исполь- м
профес- информации;
навыками
зуемые
в сиональными
профессионал стандартами;
автоматизации
в процессов
ьной деятель- работать
ности эконо- локальных и решения
миста;
глобальных
экономически
принципы
компьютерны х задач;
использования х
сетях, навыками
современных
использовать в практической
информацион профессионал работы со
ных техноло- ьной деятель- специализиров
гий и инстру- ности сетевые анными
ментальных
средства поис- программным
средств
для ка и обмена и средствами,
решения
информацией; используемым
различных
интерпретиров и в
задач в своей ать
и профессионал
профессионал использовать
ьной
ьной деятель- результаты
деятельности
ности;
обработки
экономиста;
10

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

№
раз
Раздел
дел
дисциплин
а,
ы, темы*
те
мы

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Конкретизация
Код
компетенций
компете
аудиторна
(знания, умения,
СРС
нции
я
навыки)
семинар

1

Общие
понятия
финансового
рынка.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методиками
существующи информации
проведения
е в российской экономикои
мировой ориентирован экономическог
ои
ными
практике
программным финансового
технологии
формирования и продуктами; анализа и
аудита с
и обработки настраивать
помощью
информацион типовые
ных массивов; программные современных
средства
в технических
спектр
средств и
области
представленн
ых
на бухгалтерског информацион
о
учета
с ных
российском
технологий.
учетом
рынке
программного специфики
обеспечения
структуры,
специализиров документообо
рота и вида
анных
программных деятельности
продуктов для конкретной
организации;
ведения
бухгалтерског формировать
о
учета, техническое
для
автоматизации задание
анализа
и организацииразработчика
аудита.
программного
обеспечения
комплексной
автоматизации
предприятия.

подготовка
рефератов,
презентаций,
выступлений

11

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

Знать:
– основные понятия и
модели неоклассической
институциональной
микроэкономической
теории, макроэкономики и
мировой экономики;
– основные
макроэкономические
показатели и принципы их

2

3

4

семинар,
решение
задач

опрос
по
результатам
индивидуаль
ного задания
защита
проектного
задания.

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

семинар
решение
задач

подготовка
рефератов
презентаций,
выступлений,
резюме,
аналитически
й обзор по
проблеме.
опрос
по
результатам
индивидуаль
ного задания

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

семинар
решение
задач

Опрос
по
результатам
индивидуаль
ного задания

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

Математика
финансового
рынка

Портфель
ценных
бумаг

Функции
финансового
анализа в
прикладных
пакетах
программ

12

расчета;
Знать:
– основные понятия и
модели неоклассической
институциональной
микро-экономической
теории, макроэкономики и
мировой экономики;
– основные
макроэкономические
показатели и принципы их
расчета;
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в доказательствах;
на основе анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат в
исследовательской и
прикладной деятельности,
изучать информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие системы
современными методами
высокопроизводительных
вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в доказательствах;
на основе анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять

5

6

семинар
решение
задач

Подготовка
рефератов,
презентаций,
выступлений

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

семинар
решение
задач

Подготовка
рефератов,
презентаций,
выступлений,
защита
проектных
заданий

ОК-3,
ОПК-3,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-8

Оценка
инвестицион
ных
проектов

Финансовые
пирамиды

современный
математический аппарат в
исследовательской и прикладной деятельности,
Знать:
цели,
задачи
и
особенности
информационного поиска,
значение
и
место
библиографического
поиска как важной части
информационного поиска,
особенности
библиографического
поиска;
организационно-правовые
основы информационной
безопасности;
методы
обеспечения
информационной
безопасности;
современные
информационнокоммуникационные
технологии.
Владеть:
основными методами и
алгоритмами решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга, исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления проектами,
проектирования
информационных систем,
логистики и управления
цепями поставок, интернет
- технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента, с их
применением в
нетипичных ситуациях

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
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2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Общие понятия
финансового рынка

2

Математика
финансового рынка

3

Портфель ценных
бумаг

4

Функции
финансового
анализа в
прикладных
пакетах программ

5

Оценка
инвестиционных
проектов

6

Финансовые
пирамиды

Код
Наименование
контролируемой
оценочного средства
компетенции (или
Промежуточная
Текущий контроль
ее части)
аттестация
рефераты,
Вопрос на зачете
ОК-3, ОПК-3,
презентации,
1-5
ОПК-4, ПК-2, ПКвыступления
8
рефераты
презентации,
выступления,
резюме,
аналитический обзор
по проблеме. опрос
по
результатам
индивидуального
задания
подготовка рефераОК-3, ОПК-3,
презентаций,
ОПК-4, ПК-2, ПК- тов,
выступлений, резю8
ме,
аналитический
обзор по проблеме.
опрос по результатам
индивидуального
задания
опрос
по
реОК-3, ОПК-3,
индиОПК-4, ПК-2, ПК- зультатам
видуального задания
8

Вопрос на зачете
6-16

подготовка
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК- рефератов,
презентаций,
8
выступлений
рефераты,
ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК- презентации,
выступления, защита
8
проектных заданий

Вопрос на зачете
36-45

ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК8

Вопрос на зачете
17-27

Вопрос на зачете
28-35

Вопрос на зачете
45-51

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3 способностью

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и зачету)
Удовлетворительн
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
о /зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
− основные
− способы
− основы построения,
14

использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом
и отдельного
экономического
субъекта;
− теоретические
основы
эконометрического
моделирования.

Уметь:
− применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
− использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
− выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе конкретных
ситуаций;
− строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на

статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
− статистические
методы
исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов
и циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов.
Уметь:
− собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;
− правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению.

15

расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макро- и
микроуровне;
− текущее состояние
экономических
процессов и явлений на
региональном,
страновом и
общемировом уровнях.

Уметь:
− предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
− использовать
информацию о
состоянии мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.

макроуровне;
оценивать качество
эконометрической
модели.

Владеть:
− навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

ОПК-3 способностью к
разработке
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программирования
, математических,
информационных
и имитационных
моделей, созданию
информационных
ресурсов
глобальных сетей,
образовательного
контента,
прикладных баз
данных, тестов и
средств
тестирования
систем и средств
на соответствие
стандартам и

Знать:
современные
алгоритмы и
программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативноправовую базу по
вопросам
использования и
создания
программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования,
этапы разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей;

Владеть:
− практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
− навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
методами
социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
современные
алгоритмы и
программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативноправовую базу по
вопросам
использования и
создания
программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования,
этапы разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей;
математические,
16

Владеть:
− навыками
практического
применения
теоретических знаний
при проведении анализа
и прогнозирования
экономических
процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
современные алгоритмы
и программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативно-правовую
базу по вопросам
использования и
создания программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования, этапы
разработки
математических,
информационных и
имитационных моделей;
математические,
информационные и
имитационные модели,
используемые в
различных областях

исходным
требованиям

информационные и
имитационные
модели,
используемые в
различных
областях знаний;
современные
интернет технологии;
процессы
информатизации
общества и
образования;

Уметь:
разрабатывать
системное
и
прикладное
программное
обеспечение
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные
модели
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы
глобальных сетей;

Уметь:
разрабатывать
системное
и
прикладное
программное
обеспечение
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные
и
имитационные
модели
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы
глобальных сетей;
решать
педагогические
задачи, связанные с
поиском,
хранением,
обработкой
и
представлением
17

знаний; современные
интернет - технологии;
процессы
информатизации
общества и образования;
сущность и структуру
информационных
процессов в
современной
образовательной среде,
типологии электронных
образовательных
ресурсов; базовые
понятия в области
построения баз данных и
работы с ними;
современные базы
данных и системы
управления базами
данных. методологию
испытаний и построения
системы оценки
качества систем и
программных средств.
Уметь:
разрабатывать
системное и прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные модели
для решения задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей; решать
педагогические задачи,
связанные с поиском,
хранением, обработкой
и представлением
информации; оценивать
преимущества,
ограничения и выбирать
программные и
аппаратные средства для

информации;
оценивать
преимущества,
ограничения
и
выбирать
программные
и
аппаратные
средства
для
решения
профессиональных
и образовательных
задач;

Владеть:
навыками
разработки
алгоритмов
и
программ в области
системного
и
прикладного
программирования;
навыками
разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей
для
решения
практических задач;

решения
профессиональных и
образовательных задач;
оценивать основные
педагогические
свойства электронных
образовательных
продуктов и определять
педагогическую
целесообразность их
использования в
учебном процессе
проектировать и
разрабатывать базы
данных; разработать
план тестирования
систем и программных
средств
Владеть:
Владеть:
навыками разработки
навыками
алгоритмов и программ
разработки
в области системного и
алгоритмов и
программ в области прикладного
программирования;
системного и
навыками разработки
прикладного
программирования; математических,
информационных и
навыками
имитационных моделей
разработки
для решения
математических,
информационных и практических задач;
навыками разработки
имитационных
информационных
моделей для
ресурсов глобальных
решения
сетей для решения
практических
практических задач;
задач; навыками
способами
разработки
ориентирования и
информационных
взаимодействия с
ресурсов
ресурсами
глобальных сетей
информационной
для решения
образовательной среды,
практических
осуществления выбора
задач;
различных моделей
способами
ориентирования и использования
взаимодействия с информационных и
коммуникационных
ресурсами
технологий в учебном
информационной
процессе с учетом
образовательной
реального оснащения
среды,
образовательного
осуществления
выбора различных учреждения,
совершенствования
моделей
18

использования
информационных и
коммуникационных
технологий
в
учебном процессе.

ОПК-4 способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографическо
й культуры с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Знать:
цели, задачи и
особенности
информационного
поиска, значение и
место
библиографическог
о поиска как
важной части
информационного
поиска,
особенности
библиографическог
о поиска;

Знать:
цели, задачи и
особенности
информационного
поиска, значение и
место
библиографическог
о поиска как
важной части
информационного
поиска,
особенности
библиографическог
о поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности;

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
применять
современные
информационные
технологии
систематизации и

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
19

профессиональных
знаний и умений
путем использования
возможностей
информационной среды;
навыками
проектирования и
разработки прикладных
баз данных в
соответствии с
требованиями
предметной области;
навыками оценки и
контроля качества
систем и программных
средств.
Знать:
цели, задачи и
особенности
информационного
поиска, значение и
место
библиографического
поиска как важной
части информационного
поиска, особенности
библиографического
поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности; методы
обеспечения
информационной
безопасности;
современные
информационнокоммуникационные
технологии.
Уметь:
- практически оценивать
информацию с позиций
ее актуальности,
надежности и полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки информации;
- проводить
тематический и

обработки
информации;
проводить
тематический
и
индексный поиск по
заданному
критерию;

Владеть:
навыками
информационного и
библиографическог
о
поиска
с
возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных
и
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.

ПК-2 способностью
понимать,

Знать:
современный
математический

обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск
по заданному
критерию;
применять
современные
операционные
среды
и
информационнокоммуникационные
технологии
для
информационного и
библиографическог
о поиска;
Владеть:
- навыками
информационного
и
библиографическог
о поиска с
возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.
способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности
с
использованием
результатов
информационного и
библиографическог
о поиска.
Знать:
современный
математический
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индексный поиск по
заданному критерию;
- применять
современные
операционные среды и
информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографического
поиска;
- применять методы
защиты информации при
проектировании и
разработке
программных
продуктов.
Владеть:
- навыками
информационного и
библиографического
поиска с возможным
использованием разных
источников
информации: карточных
и электронных
каталогов библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов
открытого Интернета,
библиографических баз
данных.
- способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографического
поиска.
- навыками обеспечения
защиты информации в
процессе решения задач
профессиональной
деятельности.
Знать:
современный
математический

совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

ПК-8 способностью
приобретать и
использовать
организационноуправленческие

аппарат.

аппарат.

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя
главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть
и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя
главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть
и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат
в
исследовательской
и
прикладной
деятельности;

аппарат.

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы современными
методами
высокопроизводительны
х вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
навыками применения
навыками
навыками
современного
применения
применения
математического
современного
современного
аппарата для решения
математического
математического
для стандартных
аппарата
для аппарата
математических задач.
решения
решения
навыками применения
стандартных
стандартных
современного
математических
математических
математического
задач.
задач.
аппарата для решения
профессиональных задач
Знать:
Знать:
Знать:
основные понятия,
основные понятия, основные понятия,
результаты, задачи
результаты, задачи результаты, задачи и
и методы
и методы
методы аналитического
аналитического
аналитического
маркетинга,
маркетинга,
маркетинга,
исследования операций,
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навыки в
профессиональной
и социальной
деятельности

исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений.

исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок.

Уметь:
применять
основные методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования.

Уметь:
применять
основные методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет
– технологий.

Владеть:
основными
методами
и
алгоритмами
решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций,
систем
поддержки
принятия решений,
методов

Владеть:
основными
методами
и
алгоритмами
решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
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систем поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента.
Уметь:
применять основные
методы аналитического
маркетинга,
исследования операций,
систем поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента
Владеть:
основными методами и
алгоритмами решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования операций,
систем поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования,
управления проектами,
проектирования

прогнозирования.
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прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок.

информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента, с их
применением в
нетипичных ситуациях

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Тест для письменного опроса по дисциплине «Математическая экономика»
1. Принцип неравноценности денег заключается в том, что:
A – деньги обесцениваются со временем;
B – деньги приносят доход;
C – равные по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к различным
моментам времени, оцениваются по-разному;
D – «деньги сегодня ценнее завтрашних».
2. Финансово-коммерческие расчеты используются для:
A – определения выручки от реализации продукции.
B – расчета кредитных операций.
C – расчета рентабельности производства.
D – расчета доходности ценных бумаг.
3. Подход, при котором фактор времени играет решающую роль, называется:
A – временной;
B – статический;
C – динамический;
D – статистический.
4. Проценты в финансовых расчетах:
A – это доходность, выраженная в виде десятичной дроби;
B – это абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме;
C – показывают, сколько денежных единиц должен заплатить заемщик за пользование в
течение определенного периода времени 100 единиц первоначальной суммы долга;
D – это %.
5. Процентная ставка – это:
A – относительный показатель, характеризующий интенсивность начисления процентов;
B – абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме;
C – ставка, зафиксированная в виде определенного числа в финансовых контрактах;
D – отношение суммы процентных денег к величине ссуды.
6. В качестве единицы времени в финансовых расчетах принят:
A – год;
B – квартал;
C – месяц;
D – день.
7. Наращение – это:
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A – процесс увеличения капитала за счет присоединения процентов;
B – базисный темп роста;
C – отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга;
D – движение денежного потока от настоящего к будущему.
8. Коэффициент наращения – это:
A – отношение суммы процентных денег к величине первоначальной суммы;
B – отношение наращенной суммы к первоначальной сумме;
C – отношение первоначальной суммы к будущей величине денежной суммы;
D – отношение процентов к процентной ставке.
9. Виды процентных ставок в зависимости от исходной базы:
A – постоянная, сложная;
B – простая, переменная;
C – простая, сложная;
D – постоянная, переменная.
10.
Фиксированная процентная ставка – это:
A – ставка, неизменная на протяжении всего периода ссуды;
B – ставка, применяемая к одной и той же первоначальной сумме долга;
C – ставка, зафиксированная в виде определенного числа в финансовых контрактах;
D – отношение суммы процентных денег к величине ссуды.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8.
Темы рефератов
1. Значимость метода линейного программирования для решения практических задач
экономики, область его применения.
2. Метод разрешающих множителей Канторовича.
3. Симплекс-метод.
4. Метод потенциала и его значение для изучения экономических процессов.
5. Классификация математических моделей и пакеты прикладных программ (ППП), их
реализующие.
6. Риски и их измерители. Функция полезности дохода. Снижение риска..
7. Модель задачи оптимизации рискового портфеля. Задача об эффективном портфеле с
безрисковой компонентой.
8. Инвестирование в два фонда. Рыночный портфель.
9. Единовременная рисковая премия, распределённый риск.
10. Элементы теории полезности. Страхование.
11. Математическая модель оптимальных управляемых процессов.
12. Постановки задачи оптимального управления для непрерывных и дискретных
процессов, их сравнительный анализ.
13. Компьютерные технологии решения оптимизационных задач управления.
14. Обзор задач, методов и пакетов приложений интегрированных математических сред.
15. Понятие о численных методах, лежащих в основе компьютерной реализации процесса
принятия оптимизационных решений в задачах управления.
16. Однопродуктовая макромодель оптимального развития экономики.
17. Оптимизация распределения капитальных вложений между предприятиями методом
динамического программирования.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8.
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3.1 Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Какие задачи относятся к задачам математического программирования?
2. В чём отличие задач линейного программирования от задач нелинейного
программирования?
3. Какие задачи относятся к задачам динамического программирования? Приведите
пример.
4. Перечислите основные этапы построения компьютерной модели.
5. Математические модели задач микроэкономики.
6. Организация и схема экономико-математического моделирования.
7. Классификация математических моделей экономики.
8. Балансовые модели. В чём отличие модели открытого типе от модели закрытого
типа?
9. Сформулируйте основную идею балансовой модели Леонтьева. Какова область
применения зтой модели?
10. Приведите простейшую модель международной торговли. Какова область
применения зтой модели?
11. Какие экономические зависимости описывает производственная функция? Какой
вид имеет производственная функция Кобба-Дугласа?
12. Модель задачи оптимизации рискового портфеля.
13. Функция полезности дохода. Снижение риска.
14. Какие методы применяются для оптимизации распределения капитальных
вложений между предприятиями?
15. Какова основная идея метода половинного деления вычисления корней
нелинейного уравнения в задачах экономики?
16. Какова основная идея метода Ньютона вычисления корней нелинейного уравнения
в задачах экономики?
17. Какие вычислительные задачи называются плохо обусловленными? Чем может
быть вызвана большая величина интервала неопределённости корня при решении
нелинейного уравнения?
18.Основные функции финансового анализа в пакете MS Excel.
19.Основные функции финансового анализа в пакете Maple.
20.Основные функции финансового анализа в пакете Matlab.
21. Динамические системы в экономических задачах. Моделирование динамики цен.
22. Динамические системы в экономических задачах. Моделирование системы
"хищник - жертва". Уравнения Вольтерра - Лотка.
23. Прогнозирование в среде STATISTICA. Классические модели временных рядов.
24. Прогнозирование в среде STATISTICA. Экспоненциальное сглаживание.
25. Перечислите финансовые функции пакета Excel для анализа инвестиций.
26. Вычисление текущей стоимости ряда равных по величине периодических выплат.
27. Вычисление текущей стоимости единовременной выплаты.
28. Чистая текущая стоимость как типичный метод определения выгодности вложения.
29. Вычисление размера периодической выплаты, необходимой для погашения ссуды
за определённое число периодов.
30. Перечислите финансовые функции пакета Excel для анализа скорости оборота
вложения.
31. Можно ли рассматривать производственную функцию как математическую модель,
описывающую зависимость объема продажи от величины ресурсов различного вида?
Почему?
32. Методы оптимизации в пакетах приложений интегрированных математических
сред.
33. Перечислите финансовые функции пакета Excel для вычисления амортизации.
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Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-2, ПК-8.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
5 Методические рекомендации к сдаче зачета
6 Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
7 - первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
8 - изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя
конспекты лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной
учебной литературы;
9 - рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
10 В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля успеваемости,
предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения
курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая знания,
получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач.
Это полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
11
12 Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
13 Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
14 Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
15 Критерии оценки:
16 - оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
17 - оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
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