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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответст-

вии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выво-

ды 

математический 

инструментарий 

моделирования 

экономики 

использовать 

экономико-

математические 

методы при мо-

делировании ре-

альных экономи-

ческих процессов 

и систем 

методикой по-

строения, анализа 

и применения ма-

тематических мо-

делей для оценки 

состояния и про-

гноза развития 

экономических 

явлений и про-

цессов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.19 Базовая часть учебного плана направления 38.03.01 

«Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Дисциплина «Математические методы и модели в эконо-

мике» логически связана с дисциплинами как Высшая ма-

тематика, Эконометрика, Анализ хозяйственной деятельно-

сти, Бизнес-планирование на предприятиях (в организаци-

ях) рыбохозяйственного комплекса, Внутренний аудит на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса, Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в 

рыбохозяйственном комплексе, Управление конкурентным 

потенциалом предприятий (организаций) рыбохозяйствен-

ного комплекса, Преддипломная практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-1, ОК-5, ОК-9 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Применение математических методов создания и исполь-

зования математических моделей; методы линейной алгеб-

ры для обработки экономических данных; основы построе-

ния и расчета современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Теоретические дисциплины и 

практики,  

для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Эконометрика, Анализ хозяйственной деятельности, Биз-

нес-планирование на предприятиях (в организациях) рыбо-

хозяйственного комплекса, Внутренний аудит на предпри-

ятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Инструментарий конкурентного анализа бизнеса в рыбохо-

зяйственном комплексе, Управление конкурентным потен-

циалом предприятий (организаций) рыбохозяйственного 

комплекса, Преддипломная практика 
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3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 72 часа, а также 36 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Общие понятия о ма-

тематических моде-

лях экономики. Клас-

сификация экономи-

ко-математических 

моделей 

3 1, 

2 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №1 

Опрос; 

Отчет по П/з 

2 Основы теории  

спроса 

3 3, 

4 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №2 

Опрос; 

Отчет по П/з 

3 Производитель и его 

поведение. Производ-

ственные функции 

3 5, 

6 

 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №3 

Опрос; 

Отчет по П/з 

4 Теория фирмы 3 7, 

8 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №4 

Опрос; 

Отчет по П/з 

5 Модели взаимодейст-

вия на рынках 

3 9, 

10 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №5 

Опрос; 

Отчет по П/з 

6 Математическая мо-

дель инвестиционно-

го портфеля ценных 

бумаг 

3 11, 

12 

2  2 8 Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №6 

Опрос; 

Отчет по П/з 

7 Математические мо-

дели макроэкономи-

ки. 

3 13, 

14 

2  2 8 Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №7 

Опрос; 

Отчет по П/з 

8 Основные понятия и 

элементы теории 

компромиссных ре-

шений 

3 15, 

16 

2  2 8 Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №8 

Опрос; 

Отчет по П/з 

9 ЭММ финансово-

хозяйственной дея-

тельности фирмы 

3 17, 

18 

2  2 8 Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием; 

П/з №9 

Опрос; 

Отчет по П/з; 

Итоговая кон-

трольная работа 

 ИТОГО:   18  18 72   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 36 часов 
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3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 123 часа, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Общие понятия о ма-

тематических моде-

лях экономики. Клас-

сификация экономи-

ко-математических 

моделей. Основы 

теории спроса 

2  2    

20 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием 

 

Опрос; 

Отчет по П/з 

2 Производитель и его 

поведение. Производ-

ственные функции. 

Теория фирмы 

2    2  

20 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Опрос; 

Отчет по П/з 

3 Модели взаимодейст-

вия на рынках. Мате-

матическая модель 

инвестиционного 

портфеля ценных бу-

маг 

2  2    

20 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием 

 

Опрос; 

Отчет по П/з 

4 Математические мо-

дели макроэкономи-

ки. 

2    2  

20 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Опрос; 

Отчет по П/з 

5 Основные понятия и 

элементы теории 

компромиссных ре-

шений 

2  2    

20 

Традиционная 

лекция с опорным 

конспектированием 

 

Опрос; 

Отчет по П/з 

6 ЭММ финансово-

хозяйственной дея-

тельности фирмы 

2    2 23 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Опрос;; 

Отчет по П/з; 

Итоговая кон-

трольная работа 

 ИТОГО:   6  6 123   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 9 часов 

 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  
 

4.1. Для очной формы обучения 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Общие понятия о математи-

ческих моделях экономики. 

Классификация экономико-

математических моделей 

3 1, 

2 

 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме, работа с электрон-

ными информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ учебного 

материала, составление 

аналитических таблиц, 

диаграмм для системати-

зации учебного материа-

ла. 

Подготовка к  

практическим работам. 

 

 
СР № 1.  

Подготовка 

эссе. 

Подготовка к 

опросу 

 

п.7 

2 Основы теории спроса 3 3, 

4 

СР № 2. 

 Выполнение 

контрольной 

работы. 

Подготовка к 

опросу 

 

п.7 

3 Производитель и его пове-

дение.  

Производственные функции 

3 5, 

6 

п.7 

4 Теория фирмы 3 7, 

8 

п.7 

5 Модели взаимодействия на 

рынках 

3 9, 

10 

СР № 3.  

Выполнение 

контрольной 

работы. 

Подготовка к 

опросу 

 

п.7 

6 Математическая модель ин-

вестиционного  

портфеля ценных бумаг 

3 11, 

12 

п.7 

7 Математические модели 

макроэкономики 

3 13, 

14 

п.7 

8 Основные понятия и эле-

менты теории  

компромиссных решений 

3 15, 

16 

СР № 4.  

Выполнение 

контрольной 

работы. 

Подготовка к 

опросу 

 

п.7 

9 ЭММ финансово-

хозяйственной  

деятельности фирмы 

3 17, 

18 

п.7 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Общие понятия о мате-

матических моделях эко-

номики. Классификация 

экономико-

математических моделей 

2   

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К 

ЛЕКЦИОННЫМ 

 
ВЫПОЛНЕ-

НИЕ  

ИТОГОВОЙ  

КОНТРОЛЬ-

НОЙ 

РАБОТЫ 

 

САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЕ 

п.7 

п.7 

2 Основы теории спроса 2  

3 Производитель и его по-

ведение.  

Производственные функ-

2  п.7 

п.7 
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ции И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

ИЗУЧЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ 

РАЗДЕЛОВ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ 

ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫХ 

КОНСУЛЬ-

ТАЦИЙ. 

4 Теория фирмы 2  

5 Модели взаимодействия 

на рынках 

2  п.7 

п.7 

п.7 6 Математическая модель 

инвестиционного  

портфеля ценных бумаг 

2  

7 Математические модели 

макроэкономики 

2  

8 Основные понятия и эле-

менты теории  

компромиссных решений 

2  п.7 

9 ЭММ финансово-

хозяйственной  

деятельности фирмы 

2  

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Математические методы и мо-

дели в экономике» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходи-

мую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 

учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по 

дисциплине «Математические методы и модели в экономике». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Математические методы и модели в экономике» на 

основании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следую-

щих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-

щихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучаю-

щимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 

основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техниче-

скими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме.  

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Математические методы и модели в экономике» доводятся до сведения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 
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на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

1. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели: учебник 

для бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов; под ред. М. С. Красса. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 541 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblio-online.ru/book/E8366C4C 

2. Новиков, А.И. Экономико-математические методы и модели : учебник / 

А.И. Новиков. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 532 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02615-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090 

3. Кундышева, Е.С. Математические методы и модели в экономике : учебник / 

Е.С. Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. - Москва : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. - 286 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалав-

ров). - ISBN 978-5-394-02488-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755 

4. Колемаев, В.А. Математическая экономика : учебник / В.А. Колемаев. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00794-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Балдин, К.В. Математические методы и модели в экономике : учебник / К.В. Балдин, 

В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев ; ред. К.В. Балдин. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 328 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0313-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331 

2. Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели : учебное пособие / 

А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 186 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01575-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112332 

3. Шапкин А.С., Мазаева Н.П. Математические методы и модели исследования опера-

ций: учебник. – М: Дашков и К, 2007. – 400 с. – 35 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-

ментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/E8366C4C-F708-41C5-AC24-3E0CCC0F4E75/matematika-v-ekonomike-matematicheskie-metody-i-modeli
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112332
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
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 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Коваленко В.Н. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Математические методы и модели в экономике» для обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный 

ресурс] / В.Н. Коваленко – Рыбное, 2017. – 15с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Коваленко В.Н. Методические указания по практическим работам по дисциплине «Ма-

тематические методы и модели в экономике» для обучающихся по направлению 38.03.01 

Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

В.Н. Коваленко– Рыбное, 2017. – 16с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

https://e.lanbook.com/
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Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Математические методы и модели в экономике» в 

наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

«Математические методы и модели в экономике» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

протокол №4 от «28» мая 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
 



1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. ОПК-3 

Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины, описание шкал оценивания 

представлены в Паспорте компетенций, а также в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения  

(Экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

математический инструментарий 

моделирования экономики 

использовать экономико-

математические методы при мо-

делировании реальных экономи-

ческих процессов и систем 

методикой построения, ана-

лиза и применения матема-

тических моделей для оцен-

ки состояния и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов 

ОПК-3: способностью выбрать инструмен-

тальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

100-85 (баллов) 

 

четко и правильно дает определе-

ния, полно раскрывает содержание 

понятий, верно использует терми-

нологию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

выполняет все операции, после-

довательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

 

владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или имеет 

опыт 

обучающийся способен к реализации сово-

купности  компетенций 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

84-71 (баллов) 

определения понятий дает непол-

ные, допускает незначительные 

нарушения в последовательности 

изложения, небольшие неточности 

при использовании научных кате-

горий, формулировки выводов 

выполняет все операции, после-

довательность их выполнения 

соответствует требованиям, но 

действие выполняется недоста-

точно осознанно 

 

в целом владеет необходи-

мыми навыками и/или имеет 

опыт 

обучающийся способен выполнять данные 

компетенции /проявить (реализовать) сово-

купность компетенций в типовых ситуациях 

и в ситуациях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

70-60 (баллов) 

усвоено основное содержание, но 

излагается фрагментарно, не все-

гда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не 

используются в качестве доказа-

тельства выводы и обобщения из 

выполняет не все операции дей-

ствия, допускает ошибки в по-

следовательности их выполне-

ния, действие выполняется не-

достаточно осознанно 

 

владеет не всеми необходи-

мыми навыками, имеющий-

ся опыт фрагментарен 

обучающийся способен выполнять данные 

компетенции /проявить (реализовать)  сово-

купность компетенций в типовых ситуациях 
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наблюдений, допускаются ошибки 

в их изложении, неточности в ис-

пользовании предметной термино-

логии 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно») 

менее 60 (бал-

лов) 

основное содержание не раскрыто, 

не дает ответы на вспомогатель-

ные вопросы, допускает грубые 

ошибки в использовании термино-

логии 

выполняет лишь отдельные опе-

рации, последовательность их 

хаотична, действие в целом не-

осознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не 

имеет опыт 

обучающийся не способен  выполнять дан-

ные компетенции / проявлять (реализовать) 

совокупность компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

математический инструментарий моделиро-

вания экономики 

использовать экономико-

математические методы при модели-

ровании реальных экономических 

процессов и систем 

методикой построения, анализа и при-

менения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 

ОПК-3: способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

Процедура оценивания 

опрос Эссе 
Контрольная работа, итоговая кон-

трольная работа 
Экзамен 

Типовые контрольные задания 

В приложении к рабочей программе п. 3.2.1 

вопросы к опросу 

 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.2 – типовые темы эссе. 

 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.1 типовые контрольные 

 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.3 вопросы к экзамену. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции (экзамен) 

3.2.1 Типовые задания для контрольных работ (итоговой контрольной работы). Пер-

вые два пункта в контрольных работах – темы опросов 

 

Контрольная работа № 1. 

1. Классификация экономико-математических моделей. 

2. Законы Вальраса. 

Задача. В некоторой отрасли m заводов выпускают n видов продукции. Матрица 

nmA   задаёт объёмы продукции на каждом заводе в первом квартале, матрица nmB   - соот-

ветственно во втором; (аij, вij) – объёмы продукции j –го типа на i –м заводе в 1-м и 2-м 

кварталах соответственно: 























312

514

221

732

A

;   






















425

234

142

203

B

. 

Найти: 

а) объёмы продукции; 

б) прирост объёмов производства во втором квартале по сравнению с первым по 

видам продукции и заводам; 

в) стоимостное выражение выпущенной продукции за полгода (в долларах), если 

λ – курс доллара по отношению к рублю. 

Контрольная работа № 2. 

1. Функции полезности.  

2. Оптимальность по Парето. 

Задача.  Предприятие производит n типов продукции, используя m видов ресурсов. 

Нормы затрат ресурса i-го товара на производство единицы продукции j-го типа заданы 

матрицей затрат nmA  . Пусть за определённый отрезок времени предприятие выпустило 

количество продукции каждого типа ijx
, записанное матрицей 1nX

. 

Определить S – матрицу полных затрат ресурсов каждого вида на производство 

всей продукции за данный период времени, если  























322

131

810

352

34A

,  


















110

80

100

13X

.    

Контрольная работа № 3. 

1. Производитель и его поведение. 

2. Равновесие на рынке. 

Задача.  Завод производит двигатели, которые могут либо сразу потребовать до-

полнительной регулировки (в 40% случаев), либо сразу могут быть использованы (в 60% 

случаев). Как показывают статистические исследования, те двигатели, которые изначаль-

но требовали регулировки, потребуют дополнительной регулировки через месяц в 65% 

случаев, а в 35% случаев через месяц будут работать хорошо. Те же двигатели, которые не 

требовали первоначальной регулировки, потребуют её через месяц в 20% случаев и про-

должат хорошо работать в 80% случаев. Какова доля двигателей, которые будут работать 

хорошо или потребуют регулировки через 2 месяца после выпуска? Через 3 месяца? 

Контрольная работа № 4. 
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1. Бюджетное множество. 

2. Динамические модели управления запасами. 

Задача.  Фирма состоит из двух отделений, суммарная величина прибыли которых 

в минувшем году составила 12 млн. усл. ед. На этот год запланировано увеличение при-

были первого отделения на 70%, второго – на 40%. В результате суммарная прибыль 

должна вырасти в 1,5 раза. Какова величина прибыли каждого из отделений: а) в минув-

шем году; б) в текущем году? 

Контрольная работа № 5. 

1. Исследование отдачи масштаба. 

2. Математическая модель инвестиционного портфеля ценных бумаг. 

Задача.  Три завода выпускают четыре вида продукции. Необходимо: а) найти мат-

рицу выпуска продукции за квартал, если заданы матрицы помесячных выпусков А1, А2, 

А3; б) найти матрицы приростов выпуска продукции за каждый месяц В1 и В2 и проана-

лизировать результаты: 

            





















2445

1224

2132

1А

; 





















3454

2333

2241

2А

; 





















4444

1343

1352

3А

. 

Контрольная работа № 6. 

1. Отношения предпочтения. 

2. Фирма в условиях монополии. 

Задача.  Предприятие производит мебель трёх видов и продаёт её в четырёх регио-

нах. Матрица 





















3142

4381

2152

В

 задаёт цену реализации единицы мебели i-го типа в j-м 

регионе. Определить выручку предприятия в каждом регионе, если реализация мебели за 

месяц задана матрицей 


















100

80

200

А

. 

Контрольная работа № 7. 

1. Расчет компенсирующего дохода. 

2. Паутинообразная модель. 

Задача.  По условию задачи 2 определить:1) полные затраты ресурсов 3-х видов на 

производство месячной продукции, если заданы нормы затрат матрицей 


















13

22

12

А

и 

объём выпуска каждого из двух типов продукции 










300

200
Х

; 

2) стоимость всех затраченных ресурсов, если задана стоимость единиц каждого 

ресурса  201050Р . 

 

3.2.2 Типовые темы эссе. 

1. Моделирование сферы потребления.  

2.  Модели поведения фирмы в условиях конкуренции.  

3.  Статическая модель межотраслевого баланса.  
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4.  Динамическая модель межотраслевого баланса.  

5.  Моделирование производственных процессов.  

6.  Модель общего экономического равновесия в - долгосрочном периоде.  

7.  Односекторная модель экономической динамики Солоу.  

8.  Системное математическое описание демографических процессов.  

9.  Моделирование процессов социального обеспечения.  

10.  Магистральные модели экономики.  

11.  Методы математического моделирования рисковых ситуаций.  

12.  Моделирование конфликтов в финансово-экономической сфере.  

14.  Имитационное моделирование экономических систем.  

15.  Исследование свойств имитационной модели.  

16.  Эксплуатация модели. 

 

3.2.3 Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Общие понятия о математических моделях экономики.  

2. Понятие системы и сложной системы.  

3. Свойства сложных систем.  

4. Классификация экономико-математических моделей. 

5. Основы теории спроса.  

6. Отношения предпочтения.  

7. Функции полезности.  

8. Расчет компенсирующего дохода.  

9. Бюджетное множество.  

10. Кривая безразличия. 

11. Производитель и его поведение. 

12. Производственные функции.  

13. Оптимальное распределение ресурсов.  

14. Исследование отдачи масштаба.  

15. Построение производственной функции для конкретного производства.  

16. Оценка экономических показателей с помощью производственной функции.  

17. Теория фирмы.  

18. Задача производителя и ее решение.  

19. Фирма на конкурентном рынке.  

20. Фирма в условиях монополии.  

21. Модель производства, сбыта и хранения товара.  

22. Управление производством с целью оптимизации прибыли.  

23. Адаптация в задаче управления производством.  

24. Динамические модели управления запасами.  

25. Модель производственного фонда и фонда потребления. 

26. Модели взаимодействия на рынках.  

27. Теория ценообразования.  

28. Паутинообразная модель.  

29. Паутинообразная модель с запаздыванием.  

30. Равновесие цен при наличии запасов.  

31. Равновесие на рынке.  

32. Рынок рабочей силы.  

33. Рынок денег.  

34. Рынок товаров.  

35. Объединенная модель рынков.  

36. Схемы экономики по Вальрасу.  

37. Законы Вальраса.  

38. Условия работы двух фирм на рынке одного товара.  
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39. Стратегия Курно.  

 

3.2.4. Типовые задания для выполнения контрольной работы 

1. Стратегия Стакельберга.  

2. Игровые модели.  

3. Оптимальность по Парето.  

4. Переговорное множество. 

5. Математическая модель инвестиционного портфеля ценных бумаг.  

6. Оценка эффективности портфеля ценных бумаг.  

7. Оптимизация портфеля ценных бумаг.  

8. Динамическая модель портфеля ценных бумаг с учетом комиссионных издержек. 

9. Математические модели макроэкономики.  

10. Межотраслевой баланс.  

11. Модель Леонтьева.  

12. Продуктивность модели Леонтьева.  

13. Межотраслевые балансовые модели в анализе экономических показателей.  

14. Динамическая межотраслевая модель.  

15. Модель делового цикла Самуэльсона-Хикса.  

16. Основные понятия и элементы теории компромиссных решений. 

17. История развития теории векторной оптимизации.  

18. Область компромиссов.  

19. Проблемы теории.  

20. Общая постановка задачи векторной оптимизации.  

21. Нормализация критериев.  

22. Схемы учета приоритета критериев. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

Требования по выполнению самостоятельной работы приведены в Методических 

указаниях по организации СРС 

 

 4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Опрос - это система вопросов определенного содержания, позволяющая оценить структу-

ру уровень знаний, умений и навыков студентов. 

Эссе – это краткая письменная работа, отражающая мнение автора по заданному вопросу 

Контрольная работа (итоговая контрольная работа) - письменная работа студента, на-

правленная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

  

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 
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Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


