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1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  об-

разовательной программе (ОПОП) для проведения входного и текущего оценива-

ния, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освое-

ния ОПОП ВПО, входит в состав ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-

рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответ-

ствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требовани-

ям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
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- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получе-

ние объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 

 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дис-

циплины «Компьютерное моделирование социально-экономических процес-

сов» в соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой по  направлению «Математика и компьютерные науки», профилю 

«Математическое и компьютерноемоделирование». 

 

3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем составе: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

должность 

1. Казаватова Нурзият Юсуповна д.э.н.,  

профессор 

Председатель учебно-

методической комис-

сии ДГИНХ, предсе-

датель экспертной 

комиссии 

2 Назаров Александр Давидович К. ф.-м.н., 

доцент 

Заведующий кафед-

рой 

математики 

3 Рагимханов Вадим Римихано-

вич 

К. ф.-м.н., 

доцент 

Доцент кафедры  

математики 

4 Назаралиев Магомед-Шефи 

Ахмедович 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

Заведующий кафед-

рой прикладной мате-

матики Дагестанского 

государственного 
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университета 

5 Амаршаева Светлана Ширва-

новна 

 Начальник управле-

ния экономики и 

бюджетного процесса 

Министерства образо-

вания и науки РД 

 

Экспертное заключение положительное. 

Председатель экспертной комиссии 

к.п.н., доцент                                                                               Инусова Х.М. 

4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Математические методы в 

экономике», протокол № 9 от 19 мая 2011г. 

Зав.кафедрой   Гереева Тату Рашидовна, к.э.н. 

5. Разработчик:  Сорокина Евгения Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры «Математические методы в экономике» ДГИНХ. 

6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС за 

номером__________________ , дата____________________201____г. 

 

7. Срок действия ФОС   - 1 год. 

8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры «Ма-

тематические методы в экономике» до___________________201____г. 

9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры «Ма-

тематические методы в экономике» до___________________201____г. 

10. ФОС пересмотрен,  переработан, одобрен на заседании кафедры «Мате-

матические методы в экономике», протокол №_______от 

____________________20____г. 

 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Проектируемые ре-

зультаты обучения 

(знания, умения, 

владения) 

Формируемые ком-

петенции 

Наименование 

оценочного 

средства и их 

количество 

 

1.  Тема 1. Временные 

ряды и случайные 
знать: 

 Области приме-

 ОК-6 (Способ-

ность применять 

Контрольные 

вопросы по те-
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процессы нения современ-

ного экономико-

математического 

и компьютерного 

моделирования; 

 постановку и ме-

тоды решения за-

дач математиче-

ского программи-

рования, кален-

дарного и сетево-

го планирования; 

  методы фор-

мального описа-

ния и имитацион-

ного моделирова-

ния экономиче-

ских процессов, 

задач оптималь-

ного управления 

запасами и функ-

ционально стои-

мостного анализа; 

 Современных 

экономико-

математических 

методов, исполь-

зуемых для опти-

мального плани-

рования и регу-

лирования, а так-

же экономическо-

го анализа кон-

кретных эконо-

мических явлений  

и управленческих 

ситуаций; 

 Основных мето-

дов качественно-

го анализа и мо-

делирования; 

 Методов теорети-

ческого и зкспе-

риментального 

исследования; 

 Оптимальных ме-

тодов  управлен-

ческого процесса 

в менеджменте; 

уметь: 

 Составлять мате-

матические моде-

в научно-

исследователь-

ской и профес-

сиональной дея-

тельности базо-

вые знания в об-

ласти фундамен-

тальной и при-

кладной матема-

тики и естествен-

ных наук); 

 ОК-10 (умение 

быстро находить, 

анализировать и 

грамотно контек-

стно обрабаты-

вать научно-

техническую, ес-

тественнонауч-

ную и общенауч-

ную информа-

цию, приводя еѐ к 

проблемно-

задачной форме); 

 ОК-11 (фунда-

ментальной под-

готовкой в облас-

ти фундамен-

тальной матема-

тики и компью-

терных наук, го-

товностью к ис-

пользованию по-

лученных знаний 

в профессиональ-

ной деятельно-

сти); 

 ОК-12 (значи-

тельными навы-

ками самостоя-

тельной работы с 

компьютером, 

программирова-

ния, использова-

ния методов об-

работки инфор-

мации и числен-

ных методов ре-

шения базовых 

задач); 

 ПК-1 (умением 

определять общие 

ме, тесты, за-

дачи, реферат 
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ли задач форми-

рования произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятий, планирова-

ния перевозок, 

управления запа-

сами и решать эти 

задачи на ЭВМ, 

используя совре-

менное про-

граммное обеспе-

чение (например, 

процессор элек-

тронных таблиц 

MicrosoftExcel). 

 Моделировать 

экономические 

ситуации по ре-

альным данным, 

анализировать и 

прогнозировать 

экономические 

процессы; 

 Применять каче-

ственные и коли-

чественные мето-

ды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний; 

 Строить эконо-

мические, финан-

совые и органи-

зационно-

управленческие 

модели; 

 Проводить анализ 

плана получен-

ных оптимальных 

решений и прово-

дить их адапта-

цию к конкрет-

ным задачам 

управления; 

 Решать экономи-

ческие и эконо-

метрические за-

дачи математиче-

скими методами с 

использованием 

компьютерных 

формы, законо-

мерности, инст-

рументальные 

средства отдель-

ной предметной 

области); 

 ПК-2 (умением 

понять постав-

ленную задачу); 

 ПК-14 (навыками 

контекстной об-

работки инфор-

мации); 

 ПК-15 (способно-

стью передавать 

результат прове-

денных физико-

математических и 

прикладных ис-

следований в ви-

де конкретных 

рекомендаций, 

выраженной в 

терминах пред-

метной области 

изучавшегося яв-

ления); 

 ПК-23 (умением 

проанализировать 

результат и скор-

ректировать ма-

тематическую 

модель, лежащую 

в основе задачи); 

 ПК-24 (владени-

ем методами ма-

тематического и 

алгоритмического 

моделирования 

при анализе 

управленческих 

задач в научно-

технической сфе-

ре, а также в эко-

номике, бизнесе и 

гуманитарных 

областях знаний); 

 ПК-25 (умением 

самостоятельно 

математически и 

физически кор-

ректно ставить 
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информационных 

технологий; 

 Разрабатывать 

варианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор по 

критериям соци-

ально-

экономической 

эффективности; 

 Применять полу-

ченные знания в 

научных исследо-

ваниях, в курсо-

вых и дипломных 

работах 

владеть: 

 Владения метода-

ми построения 

экономико-

математических 

моделей для 

управленческих 

процессов; 

 Решения оптими-

зационных моде-

лей на базе персо-

нальных компью-

теров. 

естественнонауч-

ные и инженерно-

физические зада-

чи и организовы-

вать их решение в 

рамках неболь-

ших коллекти-

вов); 

2.  Стохастические 

разностные урав-

нения 

знать: 

 Области приме-

нения современ-

ного экономико-

математического 

и компьютерного 

моделирования; 

 постановку и ме-

тоды решения за-

дач математиче-

ского программи-

рования, кален-

дарного и сетево-

го планирования; 

  методы фор-

мального описа-

ния и имитацион-

ного моделирова-

ния экономиче-

ских процессов, 

задач оптималь-

ного управления 

 ОК-6 (Способ-

ность применять 

в научно-

исследователь-

ской и профес-

сиональной дея-

тельности базо-

вые знания в об-

ласти фундамен-

тальной и при-

кладной матема-

тики и естествен-

ных наук); 

 ОК-10 (умение 

быстро находить, 

анализировать и 

грамотно контек-

стно обрабаты-

вать научно-

техническую, ес-

тественнонауч-

ную и общенауч-

Контрольные 

вопросы по те-

ме, тесты, за-

дачи, реферат 
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запасами и функ-

ционально стои-

мостного анализа; 

 Современных 

экономико-

математических 

методов, исполь-

зуемых для опти-

мального плани-

рования и регу-

лирования, а так-

же экономическо-

го анализа кон-

кретных эконо-

мических явлений  

и управленческих 

ситуаций; 

 Основных мето-

дов качественно-

го анализа и мо-

делирования; 

 Методов теорети-

ческого и зкспе-

риментального 

исследования; 

 Оптимальных ме-

тодов  управлен-

ческого процесса 

в менеджменте; 

уметь: 

 Составлять мате-

матические моде-

ли задач форми-

рования произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятий, планирова-

ния перевозок, 

управления запа-

сами и решать эти 

задачи на ЭВМ, 

используя совре-

менное про-

граммное обеспе-

чение (например, 

процессор элек-

тронных таблиц 

MicrosoftExcel). 

 Моделировать 

экономические 

ситуации по ре-

альным данным, 

ную информа-

цию, приводя еѐ к 

проблемно-

задачной форме); 

 ОК-11 (фунда-

ментальной под-

готовкой в облас-

ти фундамен-

тальной матема-

тики и компью-

терных наук, го-

товностью к ис-

пользованию по-

лученных знаний 

в профессиональ-

ной деятельно-

сти); 

 ОК-12 (значи-

тельными навы-

ками самостоя-

тельной работы с 

компьютером, 

программирова-

ния, использова-

ния методов об-

работки инфор-

мации и числен-

ных методов ре-

шения базовых 

задач); 

 ПК-1 (умением 

определять общие 

формы, законо-

мерности, инст-

рументальные 

средства отдель-

ной предметной 

области); 

 ПК-2 (умением 

понять постав-

ленную задачу); 

 ПК-14 (навыками 

контекстной об-

работки инфор-

мации); 

 ПК-15 (способно-

стью передавать 

результат прове-

денных физико-

математических и 

прикладных ис-

следований в ви-
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анализировать и 

прогнозировать 

экономические 

процессы; 

 Применять каче-

ственные и коли-

чественные мето-

ды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний; 

 Строить эконо-

мические, финан-

совые и органи-

зационно-

управленческие 

модели; 

 Проводить анализ 

плана получен-

ных оптимальных 

решений и прово-

дить их адапта-

цию к конкрет-

ным задачам 

управления; 

 Решать экономи-

ческие и эконо-

метрические за-

дачи математиче-

скими методами с 

использованием 

компьютерных 

информационных 

технологий; 

 Разрабатывать 

варианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор по 

критериям соци-

ально-

экономической 

эффективности; 

 Применять полу-

ченные знания в 

научных исследо-

ваниях, в курсо-

вых и дипломных 

работах 

владеть: 

 Владения метода-

ми построения 

де конкретных 

рекомендаций, 

выраженной в 

терминах пред-

метной области 

изучавшегося яв-

ления); 

 ПК-23 (умением 

проанализировать 

результат и скор-

ректировать ма-

тематическую 

модель, лежащую 

в основе задачи); 

 ПК-24 (владени-

ем методами ма-

тематического и 

алгоритмического 

моделирования 

при анализе 

управленческих 

задач в научно-

технической сфе-

ре, а также в эко-

номике, бизнесе и 

гуманитарных 

областях знаний); 

 ПК-25 (умением 

самостоятельно 

математически и 

физически кор-

ректно ставить 

естественнонауч-

ные и инженерно-

физические зада-

чи и организовы-

вать их решение в 

рамках неболь-

ших коллекти-

вов); 
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экономико-

математических 

моделей для 

управленческих 

процессов; 

 Решения оптими-

зационных моде-

лей на базе персо-

нальных компью-

теров. 

3.  Моделирование 

стационарных 

временных рядов.  

знать: 

 Области приме-

нения современ-

ного экономико-

математического 

и компьютерного 

моделирования; 

 постановку и ме-

тоды решения за-

дач математиче-

ского программи-

рования, кален-

дарного и сетево-

го планирования; 

  методы фор-

мального описа-

ния и имитацион-

ного моделирова-

ния экономиче-

ских процессов, 

задач оптималь-

ного управления 

запасами и функ-

ционально стои-

мостного анализа; 

 Современных 

экономико-

математических 

методов, исполь-

зуемых для опти-

мального плани-

рования и регу-

лирования, а так-

же экономическо-

го анализа кон-

кретных эконо-

мических явлений  

и управленческих 

ситуаций; 

 Основных мето-

дов качественно-

го анализа и мо-

 ОК-6 (Способ-

ность применять 

в научно-

исследователь-

ской и профес-

сиональной дея-

тельности базо-

вые знания в об-

ласти фундамен-

тальной и при-

кладной матема-

тики и естествен-

ных наук); 

 ОК-10 (умение 

быстро находить, 

анализировать и 

грамотно контек-

стно обрабаты-

вать научно-

техническую, ес-

тественнонауч-

ную и общенауч-

ную информа-

цию, приводя еѐ к 

проблемно-

задачной форме); 

 ОК-11 (фунда-

ментальной под-

готовкой в облас-

ти фундамен-

тальной матема-

тики и компью-

терных наук, го-

товностью к ис-

пользованию по-

лученных знаний 

в профессиональ-

ной деятельно-

сти); 

 ОК-12 (значи-

тельными навы-

ками самостоя-

Контрольные 

вопросы по те-

ме, тесты, за-

дачи, реферат 
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делирования; 

 Методов теорети-

ческого и зкспе-

риментального 

исследования; 

 Оптимальных ме-

тодов  управлен-

ческого процесса 

в менеджменте; 

уметь: 

 Составлять мате-

матические моде-

ли задач форми-

рования произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятий, планирова-

ния перевозок, 

управления запа-

сами и решать эти 

задачи на ЭВМ, 

используя совре-

менное про-

граммное обеспе-

чение (например, 

процессор элек-

тронных таблиц 

MicrosoftExcel). 

 Моделировать 

экономические 

ситуации по ре-

альным данным, 

анализировать и 

прогнозировать 

экономические 

процессы; 

 Применять каче-

ственные и коли-

чественные мето-

ды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний; 

 Строить эконо-

мические, финан-

совые и органи-

зационно-

управленческие 

модели; 

 Проводить анализ 

плана получен-

ных оптимальных 

тельной работы с 

компьютером, 

программирова-

ния, использова-

ния методов об-

работки инфор-

мации и числен-

ных методов ре-

шения базовых 

задач); 

 ПК-1 (умением 

определять общие 

формы, законо-

мерности, инст-

рументальные 

средства отдель-

ной предметной 

области); 

 ПК-2 (умением 

понять постав-

ленную задачу); 

 ПК-14 (навыками 

контекстной об-

работки инфор-

мации); 

 ПК-15 (способно-

стью передавать 

результат прове-

денных физико-

математических и 

прикладных ис-

следований в ви-

де конкретных 

рекомендаций, 

выраженной в 

терминах пред-

метной области 

изучавшегося яв-

ления); 

 ПК-23 (умением 

проанализировать 

результат и скор-

ректировать ма-

тематическую 

модель, лежащую 

в основе задачи); 

 ПК-24 (владени-

ем методами ма-

тематического и 

алгоритмического 

моделирования 

при анализе 
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решений и прово-

дить их адапта-

цию к конкрет-

ным задачам 

управления; 

 Решать экономи-

ческие и эконо-

метрические за-

дачи математиче-

скими методами с 

использованием 

компьютерных 

информационных 

технологий; 

 Разрабатывать 

варианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор по 

критериям соци-

ально-

экономической 

эффективности; 

 Применять полу-

ченные знания в 

научных исследо-

ваниях, в курсо-

вых и дипломных 

работах 

владеть: 

 Владения метода-

ми построения 

экономико-

математических 

моделей для 

управленческих 

процессов; 

 Решения оптими-

зационных моде-

лей на базе персо-

нальных компью-

теров. 

управленческих 

задач в научно-

технической сфе-

ре, а также в эко-

номике, бизнесе и 

гуманитарных 

областях знаний); 

 ПК-25 (умением 

самостоятельно 

математически и 

физически кор-

ректно ставить 

естественнонауч-

ные и инженерно-

физические зада-

чи и организовы-

вать их решение в 

рамках неболь-

ших коллекти-

вов); 

 

 

 

 

 

 

Раздел I.  Входной контроль 
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Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготовлен-

ности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В усло-

виях личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного 

оценивания студента используются как начальные значения в индивидуальном 

профиле академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Тестовые задания для входного контроля 

Инструкция  по  выполнению теста: 

Группа А 

Для каждого из заданий этой группы даны четыре варианта ответа. Выберите номер  правильно-

го ответа. 

 

А 1.Сколькими способами можно составить расписание одного учебного дня из 5 различных уро-

ков? 

1) 30 2)100 3)120 4) 5 

А 2. В 9«Б» классе 32 учащихся. Сколькими способами можно сформировать коман- ду из 4 человек 

для участия в математической олимпиаде? 

1) 128 2)35960 3) 36 4)46788 

А 3. Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых можно ис- пользовать 

цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны быть различными? 

1) 10 2) 60 3) 20 4) 30 

А 4. Вычислить: 6! -5! 

1) 600 2)300 3)1 4)1000 

А 7. В денежно-вещевой лотерее на 1000000 билетов разыгрывается 1200 вещевых и 800 денежных 

выигрышей. Какова вероятность выигрыша? 

1) 0,02 2)0,00012 3) 0,0008 4) 0,002 
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Инструкция по выполнению теста 

Группа В. 

Дайте краткий ответ. Для каждого из заданий ответом может являться дей- ствительное чис-

ло. 

 

В 1. Экзаменационный сборник по физике для 11 класса состоит из 75 билетов. 

В 12 из них встречается вопрос о лазерах. Какова вероятность, что ученик Степа, вы- бирая билет 

наугад, наткнется на вопрос о лазерах? 

В 2. На чемпионате по бегу на 100 м выступают 3 спортсмена из Италии, 

5 спортсменов из Германии и 4 — из России. Номер дорожки для каждого спортсмена определяется 

жеребьевкой. Какова вероятность, что на второй дорожке будет стоять спортсмен из Италии? 

В 3. В магазин завезли 1500 бутылок водки. Известно, что девять из них — просроченные. Найти 

вероятность того, что алкоголик, выбирающий одну бутылку наугад, в итоге купит именно просро-

ченную. 

В 4. В городе работают 120 офисов различных банков. Бабуля выбирает один из этих банков наугад 

и открывает в нем вклад на 100 000 рублей. Известно, что во время кризиса 36 банков разорились, 

и вкладчики этих банков потеряли все свои деньги. 

Какова вероятность того, что бабуля не потеряет свой вклад? 

В 5. В денежно-вещевой лотерее на 1000000 билетов разыгрывается 1200 вещевых и 800 денежных 

выигрышей. Какова вероятность выигрыша? 
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Шкала оценивания 

 

Группа А. 

№ теста А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А10 

Баллы за верный 

вариант ответа 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Группа В. 

№ теста В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 

Баллы за верный ва- 

риант ответа 

8 8 8 8 8 

 

Итого по тестовым заданиям группы А и В – 100 баллов. 

 

Раздел II.Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регуляр-

ного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) сту-

дентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе препода-

вателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систе-

матической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вна-

чале каждой практического занятия преподавателем проводится индивиду-
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альный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям преды-

дущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количест-

во и характер ошибок приответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фак-

тов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материа-

ла); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целост-

ный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терми-

нологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения по-

ставленной учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее про-

грессивные и эффективные способы достиженияцели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средствпри ответе (учитывается грамотно и с пользой приме-

нять наглядность и демонстрационный опытпри устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания напрактике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 
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Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и дляоценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий илиформулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-

ния ипривести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание,допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно инеуверенно излагает матери-

ал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Компьютерное мо-

делирование социально-экономических процессов»  проводится тестирова-

ние (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных от-

ветов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 



19 
 

 

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач  

 

Процент от макси-

мального количест-

ва баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.Получен правильный ответ.Ясно описан спо-

соб решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуж-

дении и в решении. Рассчитанное значение искомой 

величины искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 

в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии реше-

ния.Отсутствует окончательный численный ответ (ес-

ли он предусмотрен в задаче). Правильный ответ уга-

дан, а выстроенное под него решение - безоснователь-

но. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 

Критерии оценки результатов решения задач 

 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % пра-

вильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 
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«хорошо» 66-80% 

«удовлетворительно» 46-65% 

«неудовлетворительно» менее 46% 

 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «Компьютерное моделирование 

социально-экономических процессов» предусмотрено выполнение студентом 

рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения нарассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы,тема раскрыта пол-

ностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию,даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но приэтом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствуетлогическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объем реферата; имеются упущения воформлении; на до-

полнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки всодержании реферата или при ответе на до-

полнительные вопросы; во время защиты отсутствуетвывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию компетенций, выявленных в ходе деловой 

игры 
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Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров … … 

ОК-1 - владеет 

культурой мыш-

ления (в т.ч. – 

экономического), 

способен к обоб-

щению, анализу, 

восприятию ин-

формации, по-

становки цели и 

выбору путей ее 

достижения 

     

…      

…      

ПК-2 - способен 

на основе типо-

вых методик и 

действующей 

нормативно пра-

вовой базы рас-

считать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

     

…      

…      

Средняя оценка 

проверяемых 

компетенций 

     

 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего  

задания студентов 

Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учеб-

ной деятельности студента,которая осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки 

– содержание раскрывает тему задания; 

– материал изложен логически последовательно; 
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– убедительно доказана практическая значимость. 

 

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 

 

Раздел № 1. Временные ряды и случайные процессы. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Потребность в разумно простой модели для прогнозирования, интер-

претации и проверки гипотез, связанных с финансово-экономическими 

временными рядами.  

2. Понятие случайного процесса. 

3.  Случайные процессы стационарные в узком смысле и стационарные в 

широком смысле.  

4. Основные компоненты временного ряда: тренд, сезонная, циклическая, 

иррегулярная. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

 

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 
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 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Длительность тестирования-_40_минут 

 

1.Временной ряд – это: 

а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, ха-

рактеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления; 
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б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень со-

стояния и изменения изучаемого явления; 

в) последовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов 

времени. 

 

9.  При каком значении средней относительной ошибки по модулю мо-

дель имеет высокую точность: 

а) менее 10%; 

б) выше 10%; 

в) от 10% до 20%.  

 

10. Для чего применяется критерий Дарбина - Уотсона: 

а) обнаружения автокорреляции в остатках; 

б) обнаружения циклической составляющей; 

в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону 

распределения. 

 

11. Система рекурсивных уравнений: 

а) когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного 

и того же результативного признака y; 

б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного 

и того же набора факторов x; 

в) когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция од-

ного и того же результативного признака y; 



25 
 

г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная 

представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных пред-

шествующих уравнений. 

 

12. Какой критерий используется для проверки статистической значи-

мости уравнения регрессии: 

а) F – критерий Фишера 

б) t – критерий Стьюдента 

в) 2  

 

13. Система независимых уравнений: 

а) когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного 

и того же результативного признака y; 

б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного 

и того же набора факторов x; 

в) когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция од-

ного и того же результативного признака y; 

г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная 

представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных. 

 

14. Для выявления основной тенденции развития явления используют-

ся:  

а) метод укрупнения интервалов;  

б) метод скользящей средней; 
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в) индексный метод; 

г) расчет средней гармонической;  

д) аналитическое выравнивание. 

 

15. Ряд динамики характеризует: 

а) структуру совокупности по какому-либо признаку; 

б) изменение значений признака во времени; 

в) определенное значение варьирующего признака в совокупности; 

г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определен-

ный период. 

 

16. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены вре-

мени года называются…: 

а) хронологическими; 

б) сезонными; 

в) тенденцией; 

г) случайными. 

 

17. Виды эконометрических систем: 

а) система независимых уравнений; 

б) система рекурсивных уравнений; 

в) система взаимозависимых уравнений; 
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г) система нормальных уравнений. 

 

18. Аддитивная модель: 

а) представляет собой сумму компонент; 

б) представляет собой произведение компонент; 

в) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент. 

 

19. Отметьте обстоятельства, которые должны учитываться при выборе 

теоретической формы корреляционной связи: 

а) объем изучаемой совокупности; 

б) предварительный теоретический анализ внутренних связей явлений; 

в) фактически сложившиеся закономерности в связном изменении явлений. 

 

20. Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними 

выполняется на этапе: 

а) спецификация модели; 

б) оценка параметров модели; 

в) сбор статистической информации об объеме исследования; 

г) проверка адекватности модели. 

 

21. Экономические переменные, значения которых определяются вне 

данной модели, называется: 

а) эндогенными; 
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б) экзогенные. 

 

22. Этапы построения эконометрической модели: 

а) оценка параметров модели (параметризация); 

б) спецификация модели; 

в) проверка адекватности модели; 

г) сбор статистической информации об объеме исследования. 

 

23. Под верификацией модели понимается: 

а) спецификация модели; 

б) оценка параметров модели; 

в) сбор статистической информации об объеме исследования; 

г) проверка адекватности модели. 

 

24. Под параметризацией модели понимается: 

а) спецификация модели; 

б) оценка параметров модели; 

в) сбор статистической информации об объеме исследования; 

г) проверка адекватности модели. 

 

25. По отношению к выбранной спецификации модели все экономиче-

ские переменные объекта подразделяются на два типа: 

а) эндогенные и экзогенные; 
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б) дискретные и непрерывные; 

в) случайные и детерминированные. 

 

 

Шкала оценки 

 
№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

бал-

лы 

за 

вер-

ный 

от-

вет 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Итого баллов 100 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 
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 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

№ 

п/

п 

Тема рефера-

та 

План реферата Список лите-

ратуры 

Срок вы-

полнения, 

процедура 

защиты 

1 Понятие ма-

тематической 

модели 

1. Принципы по-

строения матема-

тической модели  

2. Особенности ма-

тематического 

моделирования 

экономических-

процессов 

1. Стариков 

А.В., Ку-

щева И.С. 

Экономи-

ко-

математи-

ческое и 

компью-

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 
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3. Понятие компью-

терного модели-

рования 

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособ

ие/ 

Фед.агенст

во по об-

разова-

нию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

2. Модель и эф-

фективность 

операции 

1. Общая постанов-

ка задачи иссле-

дования операций  

2. Классификация 

задач математи-

ческого програм-

мирования  

3. Классификация 

других задач ис-

следования опе-

раций 

Стариков 

А.В., Кущева 

И.С. Эконо-

мико-

математиче-

ское и ком-

пьютерное 

моделирова-

ние: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. 

–Воронеж, 

2004, 132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

3.  Задачи пла-

нирования 

производства 

1. Общая постановка 

задачи планирова-

ния производства  

2. Общая постановка 

задачи об использо-

вании мощностей 

(загрузкеоборудова-

ния) 

3. Экономико-

математическая мо-

дель задачи об ис-

пользованиимощно-

стей 

Стариков 

А.В., Кущева 

И.С. Эконо-

мико-

математиче-

ское и ком-

пьютерное 

моделирова-

ние: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. 

–Воронеж, 

2004, 132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует вла-

дение им следующих компетенций:  
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 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 
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 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

Раздел 2. Стохастические разностные уравнения. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Модели для тренда, сезонной и иррегулярной компонент, как примеры 

разностных уравнений.  

2. Понятие решения разностного уравнения, различные способы построе-

ния решений.  

3. Характеристическое уравнение и его корни. 

4.  Операторы запаздывания и их использование для нахождения решений 

стохастических разностных уравнений. 

 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

 

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 
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 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

№ 

п/

п 

Тема рефера-

та 

План реферата Список ли-

тературы 

Срок вы-

полнения, 

процеду-

ра защи-

ты 

1. Задачи о рас-

крое мате-

риала 

1. Общая постановка 

задачи о раскрое од-

ного материала  

Стариков 

А.В., Куще-

ва И.С. 

1 неделя, 

защита с 

презента-
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2. Общая постановка 

задачи о раскрое не-

скольких материалов 

Экономико-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособи

е/ 

Фед.агенств

опо образо-

ванию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

цией 

2. Экономико-

математиче-

ская модель 

задачи произ-

водственного 

планирова-

ния 

1. Графический способ 

решения ЗЛП  

2. Пример решения за-

дачи производствен-

ного планирования-

графическим мето-

дом  

3. Анализ чувствитель-

ности модели задачи 

производственного-

планирования 

Стариков 

А.В., Куще-

ва И.С. 

Экономико-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособи

е/ 

Фед.агенств

о по обра-

зованию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

3. Решение за-

дачи произ-

водственного 

планирова-

ния сим-

плекс-

методом 

1. Решение ЗЛП сим-

плекс-методом  

2. Пример решения за-

дачи производствен-

ного планирования-

симплекс-методом 

Стариков 

А.В., Куще-

ва И.С. 

Экономико-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособи

е/ 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 
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Фед.агенств

о по обра-

зованию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

4. Транспортная 

задача 

1. Экономико-

математическая мо-

дель ТЗ  

2. Построение опорного 

плана ТЗ методом 

СЗУ  

3. Построение опорного 

плана ТЗ методом 

наименьшей стоимо-

сти 

Стариков 

А.В., Куще-

ва И.С. 

Экономико-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособи

е/ 

Фед.агенств

о по обра-

зованию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

 

 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует вла-

дение им следующих компетенций:  

 

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 
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 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Раздел № 3 Моделирование стационарных временных рядов 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Процесс белого шума.  

2. Модели авторегрессии – скользящего среднего ARMA(p,q).  

3. Свойство стационарности и его связь с расположением корней харак-

теристического уравнения.  

4. Автокорреляционные функции.  

5. Уравнения Юла – Уокера.  

6. Частные автокорреляционные функции.  

7. Процедура Бокса–Дженкинса построения модели ARMA.  

8. Проверка гипотез о равенстве нулю автокорреляций и частных авто-

корреляций.  

9. Свойство обратимости процессов ARMA(p,q).  

10. Использование моделей ARMA(p,q) для прогнозирования. 

11.  Дисперсия ошибки прогнозирования.  

12. Аддитивная и мультипликативная модели сезонности. 
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Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освое-

ние им следующих компетенций:  

 

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 
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Задание 2. Тест по теме 

 

Уравнение регрессии по рядам динамики можно построить: 

 

а) по первым разностям, по отклонениям от тренда, по уровням ряда с вклю-

чением фактора времени; 

б) только по смешанным трендово-факторным моделям; 

в) по первым разностям, по отклонениям от тренда. 

 

2.Временной ряд – это: 

а) последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, ха-

рактеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления; 

б) последовательность числовых показателей, характеризующих уровень со-

стояния и изменения изучаемого явления; 

в) последовательность упорядоченных временных интервалов, или моментов 

времени. 

 

3. При каком значении средней относительной ошибки по модулю мо-

дель имеет высокую точность: 

а) менее 10%; 

б) выше 10%; 

в) от 10% до 20%.  

 

4. Для чего применяется критерий Дарбина - Уотсона: 

а) обнаружения автокорреляции в остатках; 

б) обнаружения циклической составляющей; 

в) для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону 

распределения. 
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5. Система рекурсивных уравнений: 

а) когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного 

и того же результативного признака y; 

б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного 

и того же набора факторов x; 

в) когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция од-

ного и того же результативного признака y; 

г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная 

представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных пред-

шествующих уравнений. 

 

6. Какой критерий используется для проверки статистической значимо-

сти уравнения регрессии: 

а) F – критерий Фишера 

б) t – критерий Стьюдента 

в) 2  

 

7. Система независимых уравнений: 

а) когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного 

и того же результативного признака y; 

б) когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного 

и того же набора факторов x; 

в) когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция од-

ного и того же результативного признака y; 

г) когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная 

представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных. 

 

8. Для выявления основной тенденции развития явления используются:  

а) метод укрупнения интервалов;  
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б) метод скользящей средней; 

в) индексный метод; 

г) расчет средней гармонической;  

д) аналитическое выравнивание. 

 

9. Ряд динамики характеризует: 

а) структуру совокупности по какому-либо признаку; 

б) изменение значений признака во времени; 

в) определенное значение варьирующего признака в совокупности; 

г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определен-

ный период. 

 

10. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены вре-

мени года называются…: 

а) хронологическими; 

б) сезонными; 

в) тенденцией; 

г) случайными. 

 

11. Автокорреляцией в статистике называется: 

а) зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений 

другого; 

б) зависимость между цепными уровнями; 

в) отклонения от тенденции; 

г) зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего. 

 

12. Критерий Дарбина-Уотсона служит для: 
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а) проверки наличия тенденции в ряду динамики; 

б) проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда отклоне-

ний от тренда; 

в) обнаружения автокорреляции; 

г) проверки адекватности прогноза по уравнению тренда. 

 

13. Виды эконометрических систем: 

а) система независимых уравнений; 

б) система рекурсивных уравнений; 

в) система взаимозависимых уравнений; 

г) система нормальных уравнений. 

 

14. Составляющие ряда динамики: 

а) тренд; 

б) циклические (периодические) колебания; 

в) сезонные колебания; 

г) случайные колебания. 

 

15. Вид уравнения тенденции динамики 
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а) Прямая; 

б) Теоретическая; 

в) Параболическая; 

г) Степенная; 

д) Экспоненциальная. 

 

16. Ряд динамики состоит из: 

а) частот; 

б) частостей;   

в) уровней; 

г) вариантов; 

д) показателей времени. 

 

17. Под экстраполяцией понимают нахождение неизвестных уровней: 

а) за пределами ряда динамики; 

б) внутри ряда динамики; 

в) в середине ряда динамики. 

 

18. Аддитивная модель: 

а) представляет собой сумму компонент; 

б) представляет собой произведение компонент; 

в) представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент. 

 

19. На рисунке изображена модель: 
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а) мультипликативная; 

б) аддитивная. 

 

20. На рисунке изображена модель: 

 

а) мультипликативная; 

б) аддитивная. 

Шкала оценивания 

 
№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

баллы 

за 

вер-

ный 

ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 
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Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1  

Динамика выпуска продукции Финляндии характеризуются данными 

(млн. долл.), представленными в табл.  

 

  

Год Выпуск  

продукции 

Год Выпуск  

продукции 

1961 1054 1979 11172 

1962 1104 1980 14150 

1963 1149 1981 14004 

1964 1291 1982 13088 

1965 1427 1983 12518 

1966 1505 1984 13471 

1967 1513 1985 13617 

1968 1635 1986 16356 

1969 1987 1987 20037 

1970 2306 1988 21748 

1971 2367 1989 23298 

1972 2913 1990 26570 

1973 3837 1991 23080 

1974 5490 1992 23981 

1975 5502 1993 23446 

1976 6342 1994 29658 

1977 7665 1995 39573 
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1978 8750 1996 38435 

 

Требуется: 

1.Провести расчет параметров линейного и экспоненциального трен-

дов. 

2.Построить графики ряда динамики и трендов. 

3.Выбрать наилучший вид тренда на основании графического изобра-

жения и значения коэффициента детерминации. 

 

Задача 2 

Имеются данные об урожайности зерновых в хозяйствах области: 

Год урожайность зерновых, 

ц/га 

1 10,2 

2 10,7 

3 11,7 

4 13,1 

5 14,9 

6 17,2 

7 20,0 

8 23,2 

 

Задание 

1.Обоснуйте выбор типа уравнения тренда.  

2.Рассчитайте параметры уравнения тренда. 

3.Дайте прогноз урожайности зерновых на следующий год. 
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Задача 4 

Имеются следующие данные об уровне безработицы y (%) за 8 месяцев:  

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 

y 8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0 

      

 

Задание 

1.Определите коэффициенты автокорреляции уровней этого ряда первого и 

второго порядка. 

2.Обоснуйте выбор уравнения тренда и определите его параметры. 

3.Интерпритируйте полученные результаты. 

  

Задача 3 

   Имеются данные о разрешениях на строительство нового частного 

жилья, выданных в США в 1990-1994 гг., % к уровню 1987г. 

Месяц 

 
1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 

Январь 

 
72,9 61,4 71,2 78,3 86,4 

Февраль 

 
113,4 51,0 69,9 76,4 87,5 

Март 86,2 55,3 74,3 74,5 80,2 

Апрель 80,8 59,1 70,2 68,5 84,3 
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Задание 

1.Рассчитайте трендовую 

и сезонную компоненты. 

2.Постройте аддитивную 

модель этого ряда. 

3.Постройте автокорре-

ляционную функцию временного ряда количества разрешений на строитель-

ство частного нового жилья. Охарактеризуйте  структуру этого ряда. 

 

Задача 4 

   В целях прогнозирования объема экспорта страны на будущие перио-

ды были собраны данные за 30 лет по следующим показателям: y
t
-объем 

экспорта (млрд.долл., в сопоставимых ценах); xt
-индекс физического объема 

промышленного производства (в % к предыдущему году). Ниже представле-

ны результаты предварительной  обработки исходных данных. 

Май 73,7 59,5 68,4 71,6 86,8 

Июнь 69,9 64,3 68,5 72,1 86,9 

Июль 

 
71,9 62,5 68,6 73,3 85,2 

Август 

 
69,9 63,1 70,6 76,2 85,0 

Сентябрь 69,4 61,2 69,7 79,8 87,5 

Октябрь 63,3 63,2 72,3 81,2 90,0 

Ноябрь 60,0 64,3 73,5 83,5 88,4 

Декабрь 61,0 63,9 72,5 88,0 85,7 
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       1. Уравнения линейных трендов: 

а) для ряда Y t
 

                     Y t
=3,1+ 35,1

y
+ t

         R
2
=0,91           d=2,31; 

б) для ряда xt
 

                    xt
=-8,4+4,8t+ t

                  R
2
=0,89           d=2,08. 

        2. Уравнение регрессии по уровням временных рядов: 

                  Y t
=-10,5+0,5 xt

 + t
            R

2
=0,95             d=2,21. 

        3. Уравнение регрессии по первым разностям уровней временных 

рядов: 

                 Y t
 =1,4+0,03 X t

 + t
        R

2
=0,86            d=2,25. 

         4. Уравнения регрессии по вторым разностям  временных рядов: 

                  Y =0,7+0,012 X t
2

+ t
          R

2
=0,47        d=2,69. 

        5. Уравнение регрессии по уровням временных рядов с включени-

ем фактора времени: 

                Y t
=4,23+0,24 X t

+0,78t+ t
            R

2
=0,97         d=0,9. 

Задание 

1.Сформулируйте свои предположения относительно величины коэф-

фициента автокорреляции первого порядка в каждом из рядов. 

          Ответ обоснуйте. 

2.Выберите наилучшее уравнение регрессии, которое можно исполь-

зовать для прогнозирования объема экспорта, и дайте интерпретацию 

его параметров. 

3.Пусть известна информация за последние три года. 

Год     28         29       30         31 
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И

спользуя выбранное вами в п. 2 уравнение, дайте точечный  прогноз ожидае-

мого значения y
t
 на ближайший  год (период 31). 

 

Задача 5 

Изучается зависимость объема продаж бензина  ( y
t
) от динамики по-

требительских цен ( xt
) . Полученные за последние 6 кварталов данные пред-

ставлены в таб. 

                        Показатели   1кв   2кв 3кв 4кв  5кв 6кв 

Индекс потребительских цен, % 

к кварталу 1 

100 104 112 117 121 126 

Средний за день  объем продаж 

бензина в течение квартала, тыс. 

л 

89 83 80 77 75 72 

 

Известно также, что xt
=680,           y

t
=476,        yx tt =53648,        

xt

2
=77566. 

Задание 

1. Построй те модель зависимости объема продаж бензина от ин-

декса потребительских цен с включением фактора времени. 

2. Дай те интерпретацию  параметров полученной вами модели. 

 

Задача 6 

    Годовое потребление товара А и доходы населения (тыс.руб.) за 

1989-1997 гг. приведены  в табл. 

 

(номер периода t) 

Yt     38        742        43        ??? 

Xt     120        126        121        124 
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Показатель 1989г. 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 

Потребление 46 50 54 59 62 67 75 86 100 

Доходы 53 57 64 70 73 82 95 110 127 

 

Задание 

1. Определите уравнение  регрессии, включив  в него фактор 

времени, если известно, что =599,   ,731X   52179X ,

  /643612X 423672 Y  

2. Интерпретируйте полученные результаты. 

 

 

Задача 7 

В табл. Приводятся данные об уровне дивидендов, выплачиваемых по 

обыкновенным акциям (в процентах), и среднегодовой стоимости  основных 

фондов компании (X, млн. руб.), в  сопоставимых ценах за последние девять 

лет.  

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

72 75 77 77 79 80 78 79 80 

Дивиденды по обыкно-

венным акциям 

4,2 3,0 2,4 2,0 1,9 1,7 1,8 1,6 1,7 

 

Задание 

1. Определите параметры уравнения регрессии по первым 

разностям и дайте их интерпретацию. В качестве зависимой перемен-

ной используйте показатели дивидендов по обыкновенным акциям. 

2. В чем состоит причина построения  уравнения регрессии по 

первым разностям, а не по исходным уровням рядов? 
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Задача 8 

Имеются данные за десять лет (1987-1996 гг.) о производительности 

труда и    электровооружѐнности   труда  на одном из предприятий  промыш-

ленности  области  (табл.). 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднегодовая  выработка 

продукции на 1 рабочего, усл. 

ед., y 

28,7 31,7 31,7 32,6 33,9 31,2 33,3 42,6 46,0 49,9 

Электровооруженность, 

кВт’ч/чел.-ч, x 

3,33 3,39 3,50 3,63 3,81 3,84 3,88 4,07 4,12 4,17 

 

Результаты аналитического выравнивания привели к следующим урав-

нениям трендов для каждого из рядов: 

  а) для временного ряда производительности труда: 

ttty
2

^

09,004,119,33    (t=-9,-7,-5,-3,-1,1,3,5,7,9); 

б) для временного ряда электровооруженности: 

ttx
2

^

*09?0774?3     (t =-9,-7,-5,-3,-1,1,3,5,7,9). 

Задание 

1. Определите коэффициент корреляции между временными 

рядами, используя непосредственно исходные уровни, первые разности 

для электровооруженности и вторые разности для производительности 

труда, отклонения от основной тенденции. 

2. Объясните различия полученных результатов. 

3. Рассчитайте коэффициент автокорреляции внутри каждого 

временного ряда. 

 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

 
Задача № 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

баллы 12 12 12 12 13 13 13 13 100 
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Умение студента решать задачи демонстрирует владение им ком-

петенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 
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 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

№ 

п/

п 

Тема реферата План реферата Список лите-

ратуры 

Срок вы-

полнения, 

процедура 

защиты 

1. Экономико-

математическая 

модель ТЗ 

1. Поиск опор-

ного плана 

ТЗ методом 

Фогеля 

2. Определение 

оптимально-

го плана ТЗ 

методом по-

тенциалов 

Стариков А.В., 

Кущева И.С. 

Экономико-

математиче-

ское и компь-

ютерное моде-

лирование: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. –

Воронеж, 2004, 

132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

2. Задача о назна-

чениях 

1. Экономико-

математиче-

ская модель 

задачи о на-

значениях  

2. Решение за-

дачи о назна-

чениях вен-

герским ме-

тодом 

Стариков А.В., 

Кущева И.С. 

Экономико-

математиче-

ское и компь-

ютерное моде-

лирование: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. –

Воронеж, 2004, 

132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

3. Методы сетевого 

планирования и 

1. Общие све-

дения о гра-

Стариков А.В., 

Кущева И.С. 

1 неделя, 

защита с 
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управления фах и сетях 

2. Назначение 

и области 

применения 

сетевого 

планирова-

ния иуправ-

ления  

3. Основные 

понятия се-

тевой моде-

ли 

Экономико-

математиче-

ское и компь-

ютерное моде-

лирование: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. –

Воронеж, 2004, 

132с. 

презента-

цией 

4. Порядок и пра-

вила построения 

сетевых графи-

ков 

1. Упорядо-

чение се-

тевого 

графика  

2. Времен-

ные па-

раметры 

сетевых 

графиков 

3. СПУ в 

условиях 

неопреде-

ленности 

Стариков А.В., 

Кущева И.С. 

Экономико-

математиче-

ское и компь-

ютерное моде-

лирование: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. –

Воронеж, 2004, 

132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует вла-

дение им следующих компетенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 
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 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплинепредназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 



58 
 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученно-

го материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студен-

тов по дисциплине является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзаме-

ну по дисциплине. 

 

Оценивание студента на экзамене 

 

Баллы 

(рейтинго-

вой 

оценки) 

Оценка эк-

за- 

мена 

(стандарт-

ная) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, чет-

ко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими-

видами применения знаний, причем не затруд-

няется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной лите-

ратуры, правильно обосновывает принятое не-

стандартное решение, владеет разносторонни-

ми навыками и приемами выполненияпракти-

ческих задач по формированиюобщепрофес-

сиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисци-

плине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные 
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формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении программного ма-

териала, испытывает сложности при выполне-

нии практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет пред-

ставлений по методике выполнения практиче-

ской работы. Как правило, оценка «неудовле-

творительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по данной дисциплине. 

 

 
По дисциплине «Пакеты программ математического модели-

рования» предусмотрен 1 зачет – зимой. 

 
Вопросы к зачету: 

 

Временные ряды и случайные процессы.  

2.Потребность в разумно простой модели для прогнозирования, интерпрета-

ции и проверки гипотез, связанных с финансово-экономическими временны-

ми рядами.  

3.Понятие случайного процесса.  

4.Случайные процессы стационарные в узком смысле и стационарные в ши-

роком смысле. 5.Основные компоненты временного ряда: тренд, сезонная, 

циклическая, иррегулярная. 

6.Стохастические разностные уравнения.  

7.Модели для тренда, сезонной и иррегулярной компонент, как примеры раз-

ностных уравнений. 

8. Понятие решения разностного уравнения, различные способы построения 

решений. 9.Характеристическое уравнение и его корни.  

10.Операторы запаздывания и их использование для нахождения решений 

стохастических разностных уравнений. 
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11.Моделирование стационарных временных рядов.  

12.Процесс белого шума. 

13. Модели авторегрессии – скользящего среднего ARMA(p,q). 

14. Свойство стационарности и его связь с расположением корней характери-

стического уравнения.  

15.Автокорреляционные функции.  

16.Уравнения Юла – Уокера.  

17.Частные автокорреляционные функции.  

18.Процедура Бокса – Дженкинса построения модели ARMA.  

19.Проверка гипотез о равенстве нулю автокорреляций и частных автокорре-

ляций. 20.Информационные критерии Акаике и Шварца. 

21. Статистики Бокса – Пирса и Лжунга – Бокса.  

22.Свойство обратимости процессов ARMA(p,q). 

23. Использование моделей ARMA(p,q) для прогнозирования.  

24.Дисперсия ошибки прогнозирования. 

25. Аддитивная и мультипликативная модели сезонности. 

26.Преобразование Бокса – Кокса. 

27.Модели временных рядов, включающие гетероскедастичность.  

28.Модели авторегрессии – условной гетероскедастичности ARCH(m). 

29. Определение параметров модели ARCH методом максимального правдо-

подобия. 30.Проверка гипотез о наличии условной гетероскедастичности.  

31.Модели GARCH(p,q).  

32,Доказательство стационарности случайного процесса GARCH(p,q).  

33.Модели ARCH-M. 
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