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Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практич 

занятия 

1 Экономико-математическое 

моделирование: 

классификация моделей и 

их применение 

42 4  0 12 26 

2 Имитационные модели в 

экономике 36 4  0 4 28 

 3 Статистические методы и 

модели прогнозирования 36 4  0 4 28 

  ИТОГО 114 12 0 20 82 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год 
Параметры 

1 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

1 Оценка за контрольную работу выставляется как 

средняя арифметическая оценок, полученных на 

решение задач на практических занятиях 

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен 1 Письменный экзамен - тест, 120 минут, оценка 

результатов – 7 дней. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность 

представить результаты выполнения контрольной работы в соответствии с требуемыми 

компетенциями.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ от 27.06.2014. 

В соответствии с Рабочим учебным планом, формой текущего контроля является 

контрольная работа. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) 

рассчитывается по формуле:  

Отекущий  =  Ок/р,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу; 

  Отекущий – оценка текущего контроля. 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) учитываются оценки за 

текущую и аудиторную работу. Самостоятельная внеаудиторная работа не оценивается. 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,8 Отекущий + 0,2 Оауд + 0,0 Осам.работа ,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономико-математическое моделирование»  

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 
 

 3 

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

Критерии выставления оценки за аудиторную работу: 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 

 

Результирующая оценка формируется на основе итоговой оценки за экзамен (по 10-

балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орезульт =  0,5 Онакопленная + 0,5 Оэкзамен 

 

где  Орезульт  – результирующая оценка; 

  Онакопленная – накопленная оценка; 

 Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен). 

 

При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется округление 

до целого числа за счет отбрасывания дробной части.  

 

Авторы программы:  

НИУ-ВШЭ________  _______профессор_________  ________А.С. Акопов 
   (место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

НИУ-ВШЭ________  _______доцент_________  _______  _Т.К. Богданова 
   (место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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