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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Моделирование социально-экономических процессов» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте
компетенций:

Код компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-1

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ПК-3

способность выполнять
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами

Структурные элементы компетенции
(знать, уметь, владеть)
знать: место естественных наук в выработке
научного мировоззрения; современные тенденции развития, научные достижения прикладной
математики;
уметь: использовать современные теории, методы и средства прикладной математики для решения прикладных задач; выбирать конкретное
математическое обеспечение для рассматриваемых типов экономико-математических моделей;
владеть: методикой экономического анализа результатов решения экономико-математических
задач
знать: типы экономических задач, решаемых с
помощью математических методов; основы экономико-математического моделирования;
уметь: формулировать выводы математических
решений в экономических понятиях и терминах;
выбирать рациональные варианты действий в
практических задачах принятия решений с использованием экономико-математических моделей;
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические явления и процессы на микро- и макроуровнях

Этапы формирования компетенции в
процессе освоения
образовательной
программы

Виды занятий для формирования компетенции

Оценочные средства
для проверки формирования компетенции

6 семестр (ОФО),
5 семестр (ЗФО)

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа
(практические занятия),
групповые консультации,
и в форме самостоятельной работы обучающихся

Устный опрос, тест

6 семестр (ОФО),
5 семестр (ЗФО)

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа
(практические занятия),
групповые консультации,
и в форме самостоятельной работы обучающихся

Устный опрос, тест

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап формирования компетенции

Компетенция

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций

Показатели и критерии оценивания

Оценочные средства для проверки
формирования компетенции

отсутствие усвоения
неполное усвоение (похорошее усвоение
отличное усвоение
Текущий конПромежуточная
(ниже порогового)
роговое)
(углубленное)
(продвинутое)
троль
аттестация
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
- не знает место есте- в основном ориенти- знает место естествен- - отличное знание места
ственных наук в выраруется в месте естеных наук в выработке
естественных наук в
ботке научного мироственных наук в выранаучного мировоззревыработке научного мивоззрения, историю
ботке научного мирония, историю прикладровоззрения, истории
6 семестр
прикладной матемавоззрения, истории при- ной математики;
прикладной матемаУстный опрос,
(ОФО),
знать
- знает современные
Экзамен
тики;
кладной математики;
тики;
тест
5 семестр
- не знает современных
- в основном ориенти- отличное знание сотенденции развития,
(ЗФО)
тенденций развития,
руется в современных
временных тенденций
научные достижения
научных достижений
тенденциях развития,
прикладной математики развития, научных доприкладной математики научных достижениях
стижений прикладной
прикладной математики
математики
- не умеет использовать частично умеет исполь- способен использовать
отлично умеет испольсовременные теории,
зовать современные
современные теории,
зовать современные
методы и средства при- теории, методы и средметоды и средства при- теории, методы и средкладной математики
ства прикладной матекладной математики
ства прикладной матедля решения прикладматики для решения
для решения прикладматики для решения
6 семестр
ных задач;
прикладных задач;
ных задач;
прикладных задач;
Устный опрос,
(ОФО),
уметь
- не умеет выбирать
- частично умеет выби- способен выбирать
- отлично умеет выбиЭкзамен
тест
5 семестр
конкретное математиче- рать конкретное матеконкретное математиче- рать конкретное мате(ЗФО)
ское обеспечение для
матическое обеспеческое обеспечение для
матическое обеспечерассматриваемых типов ние для рассматриваерассматриваемых типов ние для рассматриваеэкономико-математиче- мых типов экономикоэкономико-математиче- мых типов экономикоских моделей
математических модеских моделей
математических моделей
лей
не владеет методикой
частично владеет метовладеет методикой эко- свободно владеет мето6 семестр
экономического анадикой экономического
номического анализа
дикой экономического
Устный опрос,
(ОФО),
владеть
лиза результатов решеанализа результатов ре- результатов решения
анализа результатов реЭкзамен
тест
5 семестр
ния экономико-матема- шения экономико-мате- экономико-математиче- шения экономико-мате(ЗФО)
тических задач
матических задач
ских задач
матических задач
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ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами
- не знает типы эконо- в основном знает типы - знает типы экономиче- - отлично знает типы
мических задач, решае- экономических задач,
ских задач, решаемых с экономических задач,
мых с помощью матерешаемых с помощью
помощью математичерешаемых с помощью
6 семестр
матических методов;
математических метоских методов;
математических мето(ОФО),
Устный опрос,
знать
- не знает основы эко- знает основы эконодов;
дов;
Экзамен
5 семестр
тест
- в основном знает ос- отлично знает основы
номико-математичемико-математического
(ЗФО)
новы экономико-матеэкономико-математического моделирования
моделирования
матического моделироского моделирования
вания
- не умеет формулиро- частично умеет фор- способен формулиро- отлично применяет совать выводы математимулировать выводы ма- вать выводы математивременный математичеческих решений в экотематических решений
ческих решений в экоский инструментарий
номических понятиях и в экономических поняномических понятиях и для решения содержатерминах;
тиях и терминах;
терминах;
тельных экономических
6 семестр
- не умеет выбирать ра- - частично умеет выби- способен выбирать ра- задач;
Устный опрос,
(ОФО),
уметь
- отлично выбирает рациональные варианты
рать рациональные вациональные варианты
Экзамен
тест
5 семестр
циональные варианты
действий в практичерианты действий в
действий в практиче(ЗФО)
действий в практических задачах принятия
практических задачах
ских задачах принятия
ских задачах принятия
решений с использовапринятия решений с ис- решений с использоварешений с использованием экономико-матепользованием экононием экономико-матением экономико-математических моделей
мико-математических
матических моделей
моделей
матических моделей
- не владеет современ- частично владеет со- владеет современными - свободно владеет соными методами сбора,
временными методами
методами сбора, обравременными методами
обработки и анализа
сбора, обработки и ана- ботки и анализа эконосбора, обработки и анаэкономических и социлиза экономических и
мических и социальных лиза экономических и
альных данных;
социальных данных;
данных;
социальных данных;
6 семестр - не владеет современ- частично владеет со- владеет современными - свободно владеет соУстный опрос,
(ОФО),
ными методиками расвременными методиметодиками расчета и
временными методивладеть
Экзамен
тест
5 семестр чета и анализа социками расчета и анализа
анализа социально-эко- ками расчета и анализа
(ЗФО)
ально-экономических
социально-экономиченомических показатесоциально-экономичепоказателей, характери- ских показателей, халей, характеризующих
ских показателей, хазующих экономические рактеризующих эконоэкономические явления рактеризующих эконоявления и процессы на
мические явления и
и процессы на микро- и мические явления и
микро- и макроуровнях
процессы на микро- и
макроуровнях
процессы на микро- и
макроуровнях
макроуровнях
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2.2 Шкала оценивания компетенций
Оценочное средство – тест
Шкала оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 50% вопросов и более из 100%;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 49% вопросов и менее из 100%.
Оценочное средство – устный опрос
Шкала оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дан четкий, полный ответ на поставленный вопрос;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если данный ответ не соответствует содержанию
вопроса.
Оценочное средство – экзамен
Шкала оценивания:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны грамотные аргументированные ответы на
оба вопроса из экзаменационного билета, правильно решена задача, если обучающийся активно участвовал в
работе в течение семестра;
- оценка «хорошо» выставляется в случае, если обучающийся дал ответ на один из вопросов из экзаменационного билета, правильно решил задачу, смог ответить на дополнительные вопросы преподавателя;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, ответившему на один из вопросов экзаменационного билета, или решившему правильно задачу и давшему ответы на дополнительные вопросы преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся не смог дать ответ ни на
один из вопросов экзаменационного билета и не решил / неправильно решил задачу.
3 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
3.1 Примеры тестовых заданий
Тест № 1
Вставьте пропущенные слова:
Модель – это объект, замещающий __________________ в процессе исследования.
Тест № 2
Вставьте пропущенные слова:
Моделирование – это ______________________.
Тест № 3
Каким требованиям должна отвечать модель?
1. Модель должна адекватно описывать объект-оригинал.
2. Модель должна обладать сходством с объектом-оригиналом.
3. Модель должна обладать сходством с объектом оригиналом только в существенных для данного исследования свойствах.
4. Модель должна быть проще объекта-оригинала.
Тест № 3
Укажите причины необходимости применения моделирования в экономической науке и практике:
1. Сложность экономических систем.
2. Отсутствие знаний об объекте исследования.
3. Отсутствие возможностей экспериментирования с экономическими объектами
Тест № 4
Вставьте пропущены слова:
По способу отображения времени экономико-математические модели делятся на ________________ и
__________________.
Тест № 5
Назовите правильную последовательность этапов экономико-математического моделирования:
1. Подготовка исходной информации.
2. Построение модели.
3. Численное решение.
4. Постановка задачи.
5. Анализ оптимального решения.
Тест № 6
Что такое допустимый план

1. Доставляющий экстремальное значение целевой функции.
2. Приемлемый с точки зрения лица, принимающего решение.
3. Любой план из области допустимых решений.
Тест № 7
Вставить правильный ответ:
Математической основой линейной оптимизационной модели является задача __________________.
Тест № 8
Каким типом соотношения записываются ограничения по использованию ресурсов
1. Равно.
2. Меньше или равно.
3. Больше или равно.
Тест № 9
При использования метода среднего взвешенного значение технико-экономического коэффициента определяется
по формуле:

vj =

v ′x j + v ′j′ x j

,

Впишите выражение в знаменателе.
Тест № 10
В формулу влияния двойственной оценки на функционал задачи вставьте пропущенное:
∆F(X) = ____yi
Тест № 11
Какие группы переменных включаются в модель оптимизации рационов кормления скота
1. Питательность кормов.
2. Суточная дача кормов.
3. Стоимость единицы корма.
4. Всего кормовых единиц в рационе.
Тест №12
Укажите критерий оптимальности рациона.
1. Минимум стоимости рациона.
2. Максимум продукции животноводства.
3. Минимум массы рациона.
Тест №13
Какие критерии оптимальности могут применяться в задаче оптимизации использования кормов?
1. Максимум валовой продукции животноводства.
2. Максимум прибыли.
3. Минимум покупки кормов.
4. Количество выделенных кормов.
5. Стоимость продукции.
6. Покупка кормов.
7. Количество выделенных кормов
Тест № 14
Какие ограничения содержатся в связующем блоке?
1. По балансам питательных веществ.
2. По балансам видов кормов.
3. По покупке кормов.
4. По количеству кормо-дней.
5. По стоимостным показателям.
6. По границам групп кормов в рационах.
Тест №15
Укажите возможные критерии оптимальности задачи оптимизации кормопроизводства.
1. Минимум материально-денежных затрат на производство кормов.
2. Минимум материально-денежных затрат на производство кормов и содержание скота.
3. Максимум производства продукции животноводства.
4. Минимум посевной площади.
Тест № 16
Ограничение по балансу кормовых единиц выполнено как строгое равенство. Какой должна быть двойственная
оценка данного ограничения?
1. Положительная.
2. Отрицательная.
3. Равна нулю.
Тест № 17
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Что обозначают переменные по выполнению работ?
1. Посевные площади культур.
2. Объемы работ, выполняемые агрегатами.
3. Количество агрегатов, составляемых на весь период.
4. Количество агрегатов, составляемых на конкретную работу на весь период.
Тест № 18
Какие группы ограничений имеются в моделях оптимизации состава и использования МТП?
1. По объемам работ.
2. По затратам на приобретение техники.
3. По потребности в технике..
Тест № 19
Какой критерий оптимальности применяется в модели доукомплектования МТП?
1. Минимум эксплуатационных затрат на выполнение работ.
2. Минимум приведенных затрат на выполнение работ
3. Минимум затрат времени на выполнение работ.
Тест № 20
Чему равны свободные члены ограничений по потребности в технике в модели оптимизации использования
МТП.
1. Количеству имеющейся техники.
2. Количеству имеющейся техники плюс покупка ее.
3.2 Примеры контрольных вопросов к семинарским занятиям
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Дайте определение понятиям «модель» и «моделирование».
Необходимость применения моделирования в современной науке и практической деятельности
Понятие экономико-математической модели и классификация экономико-математических моделей.
Этапы процесса экономико-математического моделирования.
Какое место занимает оптимизационная модель в методологии принятия плановых решений?
Классификация переменных линейной оптимизационной модели
Классификация ограничений линейной оптимизационной модели
Назначение вспомогательных ограничений и вспомогательных переменных
Экономико-математический анализ оптимальных решений.
Двойственные оценки и коэффициенты структурных сдвигов
Цель экономико-математического анализа оптимальных решений линейной оптимизационной модели.
Какие величины в модели оптимизации рационов кормления являются основными переменными?
Назовите критерий оптимальности рациона.
В чем состоит различие модификаций модели?
Напишите развернутую (числовую) запись ограничения по балансу кормовых единиц и поясните ее.
Какой экономический смысл имеют двойственные оценки ограничений по балансам питательных веществ?
Сформулируйте постановку задачи оптимизации использования кормов в стойловый период.
Какие условия необходимо учитывать при оптимизации плана использования кормов?
Назовите возможные критерии оптимальности плана использования кормов?
В чем состоит блочный характер модели? Объясните назначение блоков модели.
Какие переменные и ограничения вводятся в модель для определения размеров прироста продуктивности
животных?
Сформулируйте постановку задачи оптимизации оборота стада.
Назовите операции, рассматриваемые в модели оптимизации оборота стада.
Какие вспомогательные переменные и ограничения вводятся в модель для оптимизации структуры рационов?
Как определяются размеры допустимых прибавок кормов сверх минимума и суммарные прибавки кормов
сверх минимума?
Постановка задачи оптимизации состава, структуры и использования машинно-тракторного парка.
Варианты постановки задачи оптимизации состава, структуры и использования МТП,
Структурная экономико-математическая модель оптимизации состава МТП.
Постановка задачи оптимизации доукомплектования МТП.
Группы ограничений модели оптимизации доукомплектования МТП.
Постановка задачи оптимизации использования МТП.
Группы переменных и ограничений модели оптимизации использования МТП
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3.3 Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамена)
1.Понятие модели и моделирования
2. Классификация экономико-математических моделей
3.Понятие системы и ее свойств
4.Информация в системах управления
5. Модель производственной системы
6. Общая задача линейного программирования
7. Эквивалентные формы задачи линейного программирования
8.Усовия, допускающие возможность использования задачи линейного программирования
9. Методы решения задач линейного программирования
10. Сущность и значение экономико-математического анализа
11. Понятие двойственных оценок
12. Свойства двойственных оценок
13. Коэффициенты замещения
14. Корректировка оптимального плана
15. Исследование устойчивости оптимального плана
16. Этапы моделирования
17. Классификация переменных в модели
18. Технико-экономические коэффициенты в модели
19.Классификация ограничений в моделях
20.Понятие критерия оптимальности и целевой функции
21.Приемы моделирования
22.Постановка экономико-математической задачи оптимизации кормовых рационов
23. Экономико-математическая модель задачи оптимизации кормовых рациона
24. Постановка экономико-математической задачи оптимизации кормовых рационов в различных модификациях
25. Исходная информация для задачи оптимизации кормовых рациона
26. Постановка экономико-математической задачи оптимизации плана использования кормов в хозяйстве
27. Экономико-математическая модель задачи оптимизации плана использования кормов в хозяйстве
28. Исходная информация для задачи оптимизации плана использования кормов в хозяйстве
29. Особенности блочной модель задачи оптимизации плана использования кормов в хозяйстве
30. Моделирование годового оборота стада
31. Постановка задачи оптимизации структуры посевных площадей
32. Структурная экономико-математическая модель задачи оптимизации структуры посевных площадей
33. Исходная информация для задачи оптимизации структуры посевных площадей
34. Постановка задачи моделирования состава и использования технических средств
35. Особенности постановки задачи доукомплектования состава и использования технических средств
36. Структурная экономико-математическая модель задачи оптимизации состава и использования технических
средств
37. Особенности модели задачи доукомплектования состава и использования технических средств
38. Исходная информация для задачи оптимизации состава и использования технических средств
39. Проблема моделирования производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий
40. Постановка задачи оптимизации производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий
41. Структурная экономико-математическая модель задачи оптимизации производственно-отраслевой структуры
сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий
42. Исходная информация для задачи оптимизации производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий
43. Критерии оптимальности задачи оптимизации производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий
44. Математическая запись ограничений по балансу элементов питания в модели оптимизации производственноотраслевой структуры сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий
45. Математическая запись ограничений по балансу производственных ресурсов в модели оптимизации производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий
46. Особенности стохастических оптимизационных моделей предприятий АПК
47. Принципы оптимизации производственно-.отраслевой структуры регионального АПК
48. Постановка задачи оптимизации производственно-.отраслевой структуры регионального АПК
49. Структурная экономико-математическая модель задачи оптимизации производственно-.отраслевой структуры регионального АПК
50. Исходная информация для задачи оптимизации производственно-.отраслевой структуры регионального АПК
51. Прогнозирование развития АПК региона
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52. Постановка транспортной задачи
53. Модель транспортной задачи
54. Дополнительные условия, включаемые в модель транспортной задачи
55.Специфика экономико-математических моделей исследования рынка
55. Модели прогнозирования спроса и предложения
56. Оптимизация каналов распределения и реализации продукции
57. Моделирование ассортимента и объемов продаж
58. Модели оптимизации управления риском в сельскохозяйственном производстве
59. Выбор решений в рыночных условиях на основе имитационных моделей
60. Задача управления перевозками продукции в условиях рынка
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации
в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата.
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра
Оценочное средство - устный опрос
Шкала оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дан четкий, полный ответ на поставленный вопрос;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если данный ответ не соответствует содержанию
вопроса, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формулировки, испытывает значительные затруднения при самостоятельном обобщении материала.
Оценочное средство - тест
Шкала оценивания:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он отвечает на 50% вопросов и более из 100%;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответил на 49% вопросов и менее из 100%.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Шкала оценивания:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны грамотные аргументированные ответы на
оба вопроса из экзаменационного билета, правильно решена задача, если обучающийся активно участвовал в
работе в течение семестра;
- оценка «хорошо» выставляется в случае, если обучающийся дал ответ на один из вопросов из экзаменационного билета, правильно решил задачу, смог ответить на дополнительные вопросы преподавателя;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, ответившему на один из вопросов экзаменационного билета, или решившему правильно задачу и давшему ответы на дополнительные вопросы преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся не смог дать ответ ни на
один из вопросов экзаменационного билета и не решил / неправильно решил задачу.
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