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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Современные 

информационные технологии моделирования  достижение следующих 
результатов обучения: 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического моделирования 

ПК-23 способность применять системный подход и математические методы в формализации 
решения прикладных задач 

ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Математика ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2      
Дискретная математика    ОПК-2     

Численные методы   ОПК-2      

Эконометрика      
ОПК-2 
ПК-23 

   

Имитационное моделирование        
ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Применение Excel в экономических 
расчётах 

 ОПК-2       

Математическое моделирование в MSExcel  ОПК-2       
Информационные системы в коммерческом 

менеджменте 
     

ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Информационные системы в 
производственном менеджменте 

     
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

 

Математическая экономика     
ОПК-2 
ПК-23 

   

Теория игр     
ОПК-2 
ПК-23 

   

Методы оптимальных решений    
ОПК-2 
ПК-23 

    

Теория алгоритмов    
ОПК-2 
ПК-23 

    

Исследования операций и методы 
оптимизации 

    ПК-23 ПК-23   

Высокоуровневые методы информатики и 
программирования 

   ПК-23     

Проектный практикум      ПК-24 ПК-24  
Менеджмент  ПК-24        

Экономическая теория ПК-24        



Информационный менеджмент      ПК-24   
Правовые основы прикладной 

информатики 
       ПК-24 

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности 
   ОПК-2     

Преддипломная практика        
ПК-23 
ПК-24 

Научно исследовательская работа        ПК-24 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       
ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
       

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма 

      ОПК-2  

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование 
дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Математика ОПК-2 ОПК-2    
Дискретная математика  ОПК-2    

Численные методы  ОПК-2    

Эконометрика    
ОПК-2 
ПК-23 

 

Имитационное 
моделирование 

    
ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Применение Excel в 
экономических 

расчётах 
 ОПК-2    

Математическое 
моделирование в 

MSExcel 
 ОПК-2    

Информационные 
системы в 

коммерческом 
менеджменте 

   
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

Информационные 
системы в 

производственном 
менеджменте 

   
ОПК-2 
ПК-23 

ОПК-2 
ПК-23 

Математическая 
экономика 

   
ОПК-2 
ПК-23 

 

Теория игр    
ОПК-2 
ПК-23 

 

Методы оптимальных 
решений 

    ОПК-2 

Теория алгоритмов     ОПК-2 
Исследования операций 
и методы оптимизации 

  ПК-23   

Высокоуровневые 
методы информатики и 

программирования 
 ПК-23    

Проектный практикум   ПК-24 ПК-24  
Менеджмент  ПК-24     

Экономическая теория   ПК-24   
Информационный 

менеджмент 
  ПК-24   



Правовые основы 
прикладной 

информатики 
    ПК-24 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

   ОПК-2  

Преддипломная 
практика 

    
ПК-23 
ПК-24 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 
    

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 
защиты 

    
ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Гражданское население 
в противодействии 
распространению 

идеологии терроризма 

    ОПК-2 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02 Современные 

информационные технологии моделирования  в формировании компетенций 
соответствует: 

- для очной формы обучения –  8 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОПК-2 

Знать: современный математический аппарат, методы  и модели математического  и 
компьютерного моделирования 
Уметь: анализировать системы. Разрабатывать и реализовывать математические модели 
с применением современных информационных технологий 
Владеть: методами системного анализа, математического  моделирования социально-
экономических процессов и объектов с применением информационных технологий 



ПК-23 

Знать: математический аппарат и экономико-математические методы моделирования и 
прогнозирования для формализации прикладных задач 
Уметь: проводить формализацию и моделирование с использованием экономико-
математических моделей и информационных технологий моделирования 
Владеть:  методами системного анализа, вероятностно-статистическими моделями и 
технологиями их реализации 

ПК-24 

Знать: методологию научного подхода по исследованию современных технических 
средств информатизации и программных продуктов для профессиональной деятельности 
Уметь: готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 
Владеть: навыками применения научно-исследовательского подхода и современными 
информационными технологиями для  составления обзоров научной и 
профессиональной литературы 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
(модуля) 

Компетенции 
(части 
компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Шкала оценивания 

1 
Тема 1. Введение. 
Основы теории 
численных методов. 

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Знать: 
- Роль математики в 
физике. 
Уметь: 
- применить Методы 
познания природы. 
Владеть: 
- Физической картиной 
мира. 
 

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

2 

Тема 2. Основы 
работы в 
математическом 
пакете MATHCAD. 

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Знать: 
- Закон всемирного 
тяготения. 
Уметь: 
- применить Закон 
Гука. 
Владеть: 
- Уравнением волны. 

доклад 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

3 
Тема 3. Векторная и 
матричная алгебра. 

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Знать: 
- Постоянную 
Авогадро. 
Уметь: 
- применить Первый 
закон термодинамики. 
Владеть: 
- Связью температуры 
и кинетической 
энергии частиц 
вещества. 

опрос 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

4 
Тема 4. Построение 
графиков и 
диаграмм. 

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Знать: 
- Электрическое 
взаимодействие. 
Уметь: 
- применить правило 
левой руки. 
Владеть: 
- Теорией Максвелла 

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

5 
Тема 5. Алгоритмы 
численного решения 

ОПК-2 
ПК-23 

Знать: 
- что такое «свет» доклад 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 



уравнений и систем 
уравнений. 

ПК-24 Уметь: 
- применить Законы 
отражения света. 
Владеть: 
- Формулой тонкой 
линзы. 

6 

Тема 6. Численное 

интегрирование и 

дифференцирование 

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Знать: 
- Методы 
прямоугольников, 
трапеций, Симпсона.   
Уметь: 
- решать задачу 
определения среднего 
значения 
экономического 
показателя 
численными методами.   
Владеть: 
- Алгоритом решений 
задачи Коши для 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений.   

опрос 
«Зачтено»                    

«Не зачтено» 

7 
Тема 7. 
Интерполяция и 
аппроксимация. 

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Знать: 
- Понятие об 
интерполяции, 
экстраполяции и 
аппроксимации.         
Уметь: 
- применять 
теоретические знания 
на практике  
Владеть: 
- Методом 
наименьших 
квадратов.   

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

 
8 

Тема 8. 
Стохастические 
методы. 

ОПК-2 
ПК-23 
ПК-24 

Знать: 
- Построение графиков 
законов распределения 
Уметь: 
- Решать 
вероятностные задачи 
на ЭВМ.   
Владеть: 
- Расчетом 
вероятностных 
характеристик 
экономических 
случайных явлений.   

сообщение 
«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

ИТОГО 
Форма контроля 

Оценочные 
средства 
промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет 
Письменный 
ответ на билет 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

 



Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерий оценивания опроса: 
 - зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 
программы дисциплины. 

 
2. Критерий доклада: 
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации. 

 
3. Критерий сообщения: 
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке собщения были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 
представленная информация не обоснованы или логически не связана, 
использованы устаревшая информация. 

 



 
4. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 
рационально (с использованием рациональных методик) решены 
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии; 

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 
руководящих документов, при решении практических задач не всегда 
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- удовлетворительно –  выставляется обучающемуся, если: даны в 
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные 
ответы;при ответах не выделялось главное; отдельные положения 
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 
решении практических задач не использовались рациональные методики 
расчётов; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 
развитии.  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
3.1. Вопросы для проведения опроса: 
 
1. Качественные, аналитические и численные методы.  
2. Масштабирование и замена переменных.  
3. Реализация численных методов. Прямая и обратная вычислительные 

задачи.  



4. Дискретизация в непрерывной задаче.  
5. Оценка результатов вычислений.  
6. Особенности серийных вычислений. Конечно-разностные методы.  
7. Интерфейс MATHCAD.  
8. Панели инструментов.  
9. Панель «Калькулятор» простейших арифметических вычислений.  
10. Элементарные функции.  
11. Упрощение алгебраических выражений.  
12. Символьные вычисления.  
13. Приведение дробей к общему знаменателю и разложение дробей на 

простейшие. Замена переменных в выражении.  
14. Решение экономических задач средствами алгебраических 

преобразований MATHCAD.  
15. Способы определения векторной и матричной переменной.  
16. Табуляция с заданным шагом.  
17. Операции над векторами. Решение геометрических и 

экономических задач методами векторной алгебры.  
18. Действия и алгебраические операции над матрицами.  
19. Преобразования матриц. Вычисление определителей матриц 

методом Гаусса и методом элементарных преобразований. Решение задачи 
межотраслевого баланса на ЭВМ с помощью модели Леонтьева 

20. Построение двумерных графиков в прямоугольных и полярных 
координатах.  

21. Построение трехмерных поверхностей, гистограмм, линий 
векторного поля и линий уровней.  

22. Масштабирование изображений.  
23. Построение графиков экономических функций в пакете 

MATHCAD.  
24. Алгоритмы численного решения уравнений.  
25. Методы половинного деления, касательных, метод хорд.  
26. Алгоритмы решения систем линейных и нелинейных уравнений. 

Метод 27. Гаусса, метод итераций, метод Зейделя.  
28. Стандартные функции MATHCAD решения уравнений и систем 

уравнений.  
29. Элементы программирования под MATHCAD.  
30. Панель «Программирование».  
31. Написание простейших программ по решению экономических 

задач, связанных с решением уравнений и систем.  
32. Решение задачи оптимизации целевой функции одной переменной.  
33. Оптимизационные экономические задачи, связанные с решением 

экстремальных задач. 
 

3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений: 
 

1. Элементарные вычисления в MATHCAD 



2. Символьные вычисления в MATHCAD 
3. Способы определения векторной и матричной переменной.  

4. Операции над векторами.  

5. Действия и алгебраические операции над матрицами.  
6. Решение задачи межотраслевого баланса с помощью модели 

Леонтьева. 
7. Построение двумерных графиков в прямоугольных и полярных 

координатах. 
8.  Построение трехмерных поверхностей, гистограмм, линий векторного 

поля и линий уровней. 
9. Построение графиков экономических функций (производственных, 

спроса, предложения, издержек и др.) 
10. Алгоритмы численного решения уравнений.  
11. Решение задачи оптимизации целевой функции одной переменной. 
12.  Алгоритмы решения систем линейных и нелинейных уравнений. 
13. Элементы программирования под MATHCAD.  
14. Оптимизационные экономические задачи, связанные с решением 

экстремальных задач  
15. Алгоритмы решения определенных интегралов. 
16.  Задача определения среднего значения экономического показателя 

численными методами. 
17. Алгоритмы решений задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  
18. Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. Методы 

экономического прогнозирования.  
19. Метод наименьших квадратов.  
20. Аппроксимация линейной и параболической функции.  
21. Нахождение прогнозов при построении функций спроса и предложения 

на ЭВМ. 
22. Построение графиков основных законов распределения используемых 

в экономике. 
23.  Расчет числовых характеристик случайных величин.  
24.  Метод Монте-Карло и его применение. 
25.  Моделирование задач теории массового обслуживания 

 
 

3.3. Вопросы для проведения зачета: 
 

1. Качественные, аналитические и численные методы. Масштабирование 
и замена переменных.  

2. Прямая и обратная вычислительные задачи. Дискретизация в 
непрерывной задаче.  

3. Оценка результатов вычислений. Особенности серийных вычислений.  
4. Интерфейс MATHCAD. Панели инструментов.  



5. Решение задачи межотраслевого баланса на ЭВМ с помощью модели 
Леонтьева.  

6. Построение графиков в пакете MATHCAD.  
7. Алгоритмы численного решения уравнений. Методы половинного 

деления.  
8. Решение систем уравнений методом касательных и методом хорд.  
9. Алгоритмы решения систем линейных и нелинейных уравнений. Метод 

Гаусса.  
10. Алгоритмы решения систем линейных и нелинейных уравнений. Метод 

итераций, метод Зейделя.  
11. Оптимизационные экономические задачи, связанные с решением 

экстремальных задач. 
12. Алгоритмы решения определенных интегралов. Метод 

прямоугольников и метод трапеций, Симпсона.  
13. Алгоритмы решения определенных интегралов. Метод Симпсона.  
14. Оценка точности вычислений при численном решении определенных 

интегралов.  
15. Алгоритмы решений задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Методы Эйлера и его модификации. 
16.  Метод Рунге-Кутта решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 
17. Понятие об интерполяции, экстраполяции и аппроксимации.        
18. Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона.  
19. Метод наименьших квадратов. Аппроксимация линейной и 

параболической функции.  
20. Методы экономического прогнозирования. Нахождение прогнозов при 

построении функций спроса и предложения на ЭВМ. 
21. Решение вероятностных задач на ЭВМ.  
22. Генератор случайных и псевдослучайных чисел. Метод Монте-Карло.  
23. Моделирование потоков событий. Потоки Пуассона.  
24. Моделирование задач теории массового обслуживания. 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 
Для подготовки к зачету обучающимся рекомендуется ознакомиться с 

учебной литературой по дисциплине «Управление проектами», находящейся 
в электронной библиотечной системе. 

На этапе «Текущий контроль успеваемости» на основании устного 
опроса ответы оцениваются по следующим критериям: 

- зачтено – обучающийся дает четкие, грамотные развернутые ответы 
на поставленные вопросы, приводит примеры из реальной жизни; полно и 



обосновано отвечает на дополнительные вопросы; грамотно использует 
понятийный аппарат и профессиональную терминологию; 

Реферат соответствует предъявляемым требованиям. 
- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
Реферат не соответствует предъявляемым требованиям. 
Требования к написанию реферата 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется заранее. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт 
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; абзац – 1,25; 
выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц 
обязательна. Номер ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:  
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата 
вцелом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии 
с поставленными задачами.   В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все выше написанное 
позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит 
краткое заключение по §§ главы (объем 0,5-1 лист). В содержании не 
обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 



смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать  свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему.  

Библиографический список. В списке указываются только те 
источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 
основном тексте  оформляется.  

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…»1

. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети интернет необходимо оформить 
ссылку на использованный сайт. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен при наличии следующих недостатков: 

 существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и 
т.д.); 

 серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала).  

Возвращенный реферат должен быть исправлен в соответствии с 
рекомендациями преподавателя.  

На  этапе «Промежуточная аттестация» качество ответов на зачете 
оценивается: 

- зачтено – даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы; в ответах в основном выделялось главное, показано умение 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 

 
  



5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 
 

Общие критерии оценивания 
 

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 
Вариант 1 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-2 11 ОПК-2 
2 ПК-23 12 ПК-24 
3 ПК-23 13 ОПК-2 
4 ПК-23 14 ОПК-2 
5 ПК-24 15 ПК-23 
6 ОПК-2 16 ОПК-2 
7 ОПК-2 17 ОПК-2 
8 ПК-24 18 ПК-23 
9 ОПК-2 19 ОПК-2 
10 ОПК-2 20 ПК-23 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 4 11 4 
2 2 12 2 
3 2 13 3 
4 3 14 2 
5 2 15 4 
6 1 16 4 
7 1 17 4 
8 1 18 2 
9 1,2 19 1 

10 3 20 2 

 
 

Задание № 1. 
Информационной моделью части поверхности является: 



 
Ответ: 
1. смеха метро 
2. глобус (Земли) 
3. рисунок дома 
4. карта местности 
 

Задание № 2. 
При компьютеризации общества основное внимание уделяется: 

 
Ответ: 
1. обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и 
своевременного знания во всех видах человеческой деятельности 
2. развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих 
оперативное получение результатов переработки информации и ее 
накопление 
 

Задание № 3. 
Информационно-поисковые системы позволяют: 

 
Ответ: 
1. осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 
2. осуществлять поиск и сортировку данных 
3. редактировать данные и осуществлять их поиск 
4. редактировать и сортировать данные 
 

Задание № 4. 
Информационная культура человека на современном этапе в основном 

определяется: 
 
Ответ: 
1. совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня 
2. его знаниями основных понятий информатики 
3. совокупностью его навыков использования прикладного программного 
обеспечения для создания необходимых документов 
4.  уровнем понимания закономерностей информационных процессов в 
природе и обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, 
совокупностью технических навыков взаимодействия с компьютером, 
способностью эффективно и своевременно использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий при решении задач 
практической деятельности 
 

Задание № 5. 
Система электронного документооборота обеспечивает … 

 



Ответ: 
1. массовый ввод бумажных документов 
2. управление электронными документами 
3. управление знаниями 
4. управление новациями 
 

Задание № 6. 
Системы оптического распознавания работают с… 

 
Ответ: 
1. рукописным текстом 
2. полиграфическим текстом 
3. штрих — кодами 
4. специальными метками 
5. гипертекстом 
 

Задание № 7. 
Безопасность компьютерных систем — это … 

 
Ответ: 
1. защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, 
несанкционированного доступа 
2. правильная работа компьютерных систем 
3. обеспечение бессбойной работы компьютера 
4. технология обработки данных 
 

Задание № 8. 
Моделирование — это: 

 
Ответ: 
1. процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, 
отражающей его существенные признаки с точки зрения достижения 
конкретной цели 
2. процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, 
отражающей его существенные признаки с точки зрения достижения 
конкретной цели 
3. процесс неформальной постановки конкретной задачи 
4. процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим 
материальным или идеальным объектом 
 

Задание № 9. 
При изучении объекта реальной действительности можно создать: 

 
Ответ: 
1. одну единственную модель 



2. несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или 
иные существенные признаки объекта 
3. одну модель, отражающую совокупность признаков объекта 
4. вопрос не имеет смысла 
 

Задание № 10. 

Табличная информационная модель представляет собой описание 
моделируемого объекта в виде: 

 
Ответ: 
1. графиков, чертежей, рисунков 
2. схем и диаграмм 
3. совокупности значений, размещаемых в таблице 
4. системы математических формул 
 

Задание № 11. 
Утверждение ЛОЖНО: 

 
Ответ: 
1. «Нет строгих правил построения модели» 
2. «Модель никогда не может заменить само явление» 
3. «Объект может служить моделью другого объекта, если он отражает его 
существенные признаки» 
4. «Модель содержит столько же информации, сколько и моделируемый 
объект» 
 

Задание № 12. 
Вид информационной модели зависит от: 

 
Ответ: 
1. числа признаков 
2. цели моделирования 
3. размера объекта 
4. стоимости объекта 
 

Задание № 13. 
При описании отношений между элементами системы удобнее всего 

использовать информационную модель следующего вида: 
 
Ответ: 
1. текстовую 
2. математическую 
3. структурную 



4. табличную 
 

Задание № 14. 
Признание признака объекта существенным при построении его 

информационной модели зависит от: 
 
Ответ: 
1. числа признаков 
2. цели моделирования 
3. размера объекта 
4. стоимости объекта 
 

Задание № 15. 
В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, 

отражает его: 
 
Ответ: 
1. вес 
2. цвет 
3. форма 
4. структура 
 

Задание № 16. 
Текстовый процессор входит в состав: 

 
Ответ: 
1. системного программного обеспечения 
2. систем программирования 
3. операционной системы 
4. прикладного программного обеспечения 
 

Задание № 17. 
Иерархический типии информационных моделей применяется для описания 

ряда объектов: 
 

 
Ответ: 
1. обладающих одинаковым набором свойств 
2. связи, между которым и имеют произвольный характер 
3. в определенный момент времени 
4. распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего 
(последнего) 
 

Задание № 18. 
Расписание движения поездов может рассматриваться как 



пример модели следующего вида: 
 
Ответ: 
1. натурной 
2. табличной 
3. графической 
4. компьютерной 
 

Задание № 19. 
Признание признака объекта существенным при построении 

его информационной модели зависит от: 
 
Ответ: 
1. цели моделирования 
2. числа признаков 
3. размера объекта 
4. стоимости объекта 
 

Задание № 20. 
Математическая модель объекта – это описание объекта- 

оригинала в виде: 
 
Ответ: 
1. текста 
2. формул 
3. схемы 
4. таблицы 



Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-2 11 ПК-24 
2 ОПК-2 12 ПК-23 
3 ОПК-2 13 ОПК-2 
4 ПК-23 14 ПК-23 
5 ОПК-2 15 ОПК-2 
6 ОПК-2 16 ПК-24 
7 ПК-24 17 ОПК-2 
8 ОПК-2 18 ОПК-2 
9 ПК-23 19 ПК-23 
10 ОПК-2 20 ПК-23 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 4 11 4 
2 4 12 2 
3 3 13 3 
4 3 14 4 
5 1 15 1 
6 4 16 2 
7 2 17 1 
8 3 18 1 
9 1 19 3 

10 3 20 5 

 
 

Задание №1. 
Перечень стран мира – это информационная модель: 

 
Ответ: 
1. исторического развития человеческого общества 
2. устройства планеты «Земля» 
3. экономического устройства мира 
4. политического устройства мира 
 

Задание №2. 
Вставьте пропущенное слово. «Наглядно продемонстрировать 

признаки различных фруктов и овощей позволяет ...»: 
 
Ответ: 



1. схема 
2. описание 
3. макет 
4. муляж 
 

Задание №3. 
При описании внешнего вида объекта удобнее всего использовать 

информационную модель следующего вида: 
 
Ответ: 
1. структурную 
2. математическую 
3. графическую 
4. текстовую 
 
 

Задание №4. 
В информационной модели облака, представленной в виде чер- 

но-белого рисунка, отражается его: 
 
Ответ: 
1. вес 
2. цвет 
3. форма 
4. плотность 
 

Задание №5. 
В биологии классификация представителей животного мира 

представляет собой модель следующего вида: 
 
Ответ: 
1. иерархическую 
2. табличную 
3. графическую 
4. математическую 
 

Задание №6. 
Утверждение ложно: 

 
Ответ: 
1. «Нет строгих правил построения модели» 
2. «Модель никогда не может заменить само явление» 
3. «Объект может служить моделью другого объекта, если он отражает его 
существенные признаки» 
4. «Модель содержит столько же информации, сколько и моделируемый 



объект» 
5. «При решении конкретной задачи модель может оказаться полезным 
инструментом» 
 

Задание №7. 
Вид информационной модели зависит от: 

 
Ответ: 
1. числа признаков 
2. цели моделирования 
3. размера объекта 
4. стоимости объекта 
 

Задание №8. 
Вид информационной модели зависит от: 

 
Ответ: 
1. числа признаков 
2. цели моделирования 
3. размера объекта 
4. стоимости объекта 
 

Задание №9. 
К числу математических моделей относится: 

 
Ответ: 
1. формула корней квадратного уравнения 
2. милицейский протокол 
3. правила дорожного движения 
4. кулинарный рецепт 
 

Задание №10. 
Вставьте пропущенное слово. «Выполненный в определенном 
масштабе ... делает наглядными предложения архитектора по 

застройке района»: 
 
Ответ: 
1. план 
2. описание 
3. макет 
4. муляж 
 

Задание №11. 
В информационной модели военного корабля, представленной 

в виде детской игрушки, отражается его: 



 
Ответ: 
1. структура 
2. цвет 
3. плотность 
4. форма 
 

Задание №12. 
Модель человека в виде манекена в витрине магазина используют с целью: 

 
Ответ: 
1. продажи 
2. рекламы 
3. описания 
4. развлечения 
 

Задание №13. 
При описании отношений между элементами системы удобнее 
всего использовать информационную модель следующего вида: 

 
Ответ: 
1. текстовую 
2. математическую 
3. структурную 
4. табличную 
 

Задание №14. 
Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, 

как модель следующего вида: 
 
Ответ: 
1. математическую 
2. иерархическую 
3. табличную 
4. графическую 
 

Задание №15. 
Сколько моделей можно создать при описании Солнечной системы: 

 
Ответ: 
1. множество 
2. 1 
3. 3 
4. 9 
 



Задание №16. 
Компьютерная имитационная модель ядерного взрыва не позволяет: 

 
Ответ: 
1. обеспечить безопасность исследователей 
2. провести натурное исследование процессов 
3. уменьшить стоимость исследований 
4. получить данные о влиянии взрыва на здоровье человека 
 

Задание №17. 
Основой моделирования является: 

 
Ответ: 
1. процесс формализации 
2. передача информации 
3. хранение информации 
4. взаимодействие людей 
 

Задание №18. 
Статистическая информационная модель – это модель, описывающая: 

 
Ответ: 
1. состояние системы в определенный момент времени 
2. процессы изменения и развития системы 
3. объекты, обладающие одинаковым набором свойств 
4. систему, в которой связи между элементами имеют произвольный 
характер 
 

Задание №19. 
К числу документов, представляющих собой информационную 

модель управления государством, можно отнести: 
 
Ответ: 
1. географическую карту России 
2. Российский словарь политических терминов 
3. Конституцию РФ 
4. схему Кремля 
 

Задание №20. 
Вставьте пропущенное слово. «... расписания является моде- 

лью движения поездов»: 
 
Ответ: 
1. схема 
2. описание 



3. макет 
4. муляж  
5. таблица 



Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-2 11 ПК-23 
2 ПК-23 12 ОПК-2 
3 ПК-24 13 ОПК-2 
4 ПК-24 14 ОПК-2 
5 ПК-23 15 ОПК-2 
6 ПК-23 16 ПК-23 
7 ОПК-2 17 ПК-24 
8 ПК-23 18 ПК-23 
9 ОПК-2 19 ОПК-2 
10 ПК-24 20 ОПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 2 11 1 
2 1 12 2 
3 4 13 3 
4 3 14 2 
5 4 15 1 
6 5 16 3 
7 4 17 3 
8 3 18 4 
9 2 19 1 

10 1 20 2 

 
 

Задание № 1. 
В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, 

отражается его: 
 
Ответ: 
1. вес 
2. структура 
3. цвет 
4. форма 
 

Задание № 2. 
Макет скелета человека в кабинете биологии используют с целью: 

 
Ответ: 



1. объяснения известных фактов 
2. проверки гипотез 
3. получения новых знаний 
4. игры 
 

Задание № 3. 
Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой 

модели следующего вида: 
 
Ответ: 
1. табличные информационные 
2. математические 
3. натурные 
4. графические информационные 
 

Задание № 4. 
Игрушечная машинка – это: 

 
Ответ: 
1. табличная модель 
2. математическая формула 
3. натурная модель 
4. текстовая модель 
 

Задание № 5. 
Сколько моделей можно создать при описании галактики «Млечный путь»: 

 
Ответ: 
1. 1 
2. 2 
3. 5 
4. множество 
 

Задание № 6. 
С помощью имитационного моделирования нельзя изучать: 

 
Ответ: 
1. демографические процессы, протекающие в социальных системах 
2. тепловые процессы, протекающие в технических системах 
3. инфляционные процессы в промышленно-экономических системах 
4. траектории движения планет и космических кораблей 
5. процессы психологического взаимодействия людей. 
 

Задание № 7. 
Процесс построения модели объекта, как правило, предполагает описание: 



 
Ответ: 
1. всех свойств исследуемого объекта 
2. свойств безотносительно к целям моделирования 
3. всех возможных пространственно-временных характеристик 
4. наиболее существенных с точки зрения цели моделирования 
свойств объекта 
 

Задание № 8. 
Динамическая информационная модель – это модель, описывающая: 

 
Ответ: 
1. состояние системы в определенный момент времени 
2. объекты, обладающие одинаковым набором свойств 
3. процессы изменения и развития системы 
4. систему, в которой связи между элементами имеют произвольный 
характер 
 

Задание № 9. 
К информационным моделям, описывающим организацию 

учебного процесса в школе, можно отнести: 
 
Ответ: 
1. классный журнал 
2. расписание уроков 
3. список учащихся школы 
4. перечень школьных учебников 
 

Задание № 10. 
Вставьте пропущенное слово. «Всегда следует продумывать ... 

решения задачи»: 
 
Ответ: 
1. план 
2. схему 
3. описание 
4. макет 
 

Задание № 11. 
В информационной модели автомобиля, представленной в виде 
такого описания: «по дороге, как ветер, промчался лимузин», 

отражается его: 
 
Ответ: 
1. скорость 



2. цвет 
3. форма 
4. размер 

Задание № 12. 
Модель полета самолета новой конструкции в аэродинамической трубе 

используют с целью: 
 
Ответ: 
1. прогнозирования 
2. проверки гипотез и получения новых знаний 
3. представления материальных объектов 
4. объяснения известных фактов 
 

Задание № 13. 
Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде сис- 

темы взаимосвязанных понятий следует рассматривать как 
модель следующего вида: 

 
Ответ: 
1. натурную 
2. табличную 
3. сетевую 
4. математическую 
 

Задание № 14. 
Генеалогическое дерево династии Рюриковичей представляет 

собой модель следующего вида: 
 
Ответ: 
1. натурную 
2. иерархическую 
3. графическую 
4. табличную 
 

Задание № 15. 
Сколько моделей можно создать при описании Солнца: 

 
Ответ: 
1. множество 
2. 5 
3. более 2 
4. 2 
5. 1 
 

Задание № 16. 



Не является информационной моделью: 
 
Ответ: 
1. физическая карта 
2. схема метро 
3. глобус (Земли) 
4. график зависимости расстояния от времени 
 

Задание № 17. 
Понятие модели имеет смысл при наличии (выберите полный правильный 

ответ): 
 
Ответ: 
1. моделирующего субъекта и моделируемого объекта 
2. цели моделирования и моделируемого объекта 
3. моделирующего субъекта, цели моделирования и моделируемого объекта 
4. цели моделирования и двух различных объектов 
 

Задание № 18. 
Сетевой тип информационных моделей применяется для описания ряда 

объектов: 
 
Ответ: 
1. обладающих одинаковым набором свойств 
2. в определенный момент времени 
3. описывающих процессы изменения и развития систем 
4. связи между которыми имеют произвольный характер 
 

Задание № 19. 
В качестве примера модели поведения можно назвать: 

 
Ответ: 
1. правила техники безопасности в компьютерном классе 
2. список учащихся школы 
3. план классных комнат 
4. план эвакуации при пожаре 
 

Задание № 20. 
Вставьте пропущенное слово. «... движения поездов метрополитена помогает 

пассажиру быстрее добраться до нужной станции»: 
 
Ответ: 
1. план 
2. схема 
3. описание 



4. макет 
 
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-23 11 ОПК-2 
2 ПК-23 12 ОПК-2 
3 ПК-24 13 ПК-23 
4 ПК-23 14 ОПК-2 
5 ПК-24 15 ОПК-2 
6 ПК-23 16 ПК-23 
7 ПК-24 17 ПК-24 
8 ПК-24 18 ПК-23 
9 ОПК-2 19 ПК-23 
10 ПК-24 20 ОПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 3 11 2 
2 1 12 4 
3 1 13 3 
4 3 14 1 
5 4 15 1 
6 2 16 3 
7 4 17 4 
8 2 18 4 
9 2 19 1 

10 2 20 3 

 
 

Задание № 1. 
При создании игрушечного корабля для ребенка трех лет существенным 

является: 
 
Ответ: 
1. размер 
2 точность 
3. внешний вид 
4. цвет 
 

Задание № 2. 



Сделанные из космоса фотоснимки движения воздушных масс 
используются с целью: 

 
Ответ: 
1. прогнозирования 
2. проверки гипотез 
3. получения новых знаний 
4. управления 
 

Задание № 3. 
Файловая система персонального компьютера наиболее адек- 
ватно может быть описана в виде модели следующего вида: 

 
Ответ: 
1. иерархической 
2. табличной 
3. графической 
4. натурной 
 

Задание № 4. 
Формула площади прямоугольника S = ab представляет собой 

модель следующего вида: 
 
Ответ: 
1. образную 
2. образно-знаковую 
3. знаковую 
4. компьютерную 
 

Задание № 5. 
Сколько моделей можно создать при описании Вселенной: 

 
Ответ: 
1. 1 
2. 5 
3. 10 
4. множество 
 

Задание № 6. 
Утверждение истинно: 

 
Ответ: 
1. «Модель обладает всеми признаками объекта-оригинала» 
2. «Можно создавать и использовать разные модели объекта» 
3. «Можно создавать и использовать только натурные модели объекта» 



4. «Можно создавать и использовать единственную модель объекта» 
 

Задание № 7. 
Математическая модель объекта — это: 

 
Ответ: 
1. созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние 
признаки объекта-оригинала 
2. описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта 
3. совокупность данных, содержащих информацию о количественных 
характеристиках объекта и его поведения в виде таблицы 
4. совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те 
или иные свойства объекта-оригинала или его поведение 
 

Задание № 8. 
К информационным моделям, описывающим организацию учебного 

процесса в школе, можно отнести: 
 
Ответ: 
1. классный журнал 
2. расписание уроков 
3. список учащихся школы 
4. перечень школьных учебников 
 

Задание № 9. 
В процессе построения модели объекта, как правило, предполагает описание: 
 
Ответ: 
1. всех свойств исследуемого объекта 
2. наиболее существенных с точки зрения цели моделирования свойств 
объекта 
3. свойств безотносительно к целям моделирования 
4. всех возможных пространственно-временных характеристик 
 

Задание № 10. 
Идея моделирования следует из основного тезиса формализации, то есть 

отражает возможность: 
 
Ответ: 
1. представления информации на материальном носителе 
2. разделения объекта и его имени 
3. обработки информации человеком 
4. хранения информации в памяти компьютера 
Д) передачи информации посредством сигнала 
 



Задание № 11. 
С помощью имитационного моделирования НЕЛЬЗЯ изучать: 

 
Ответ: 
1. демографические процессы, протекающие в социальных системах 
2. процессы психологического взаимодействия людей 
3. инфляционные процессы в промышленно-экономических системах 
4. траектории движения планет и космических кораблей 
 

Задание № 12. 
Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой 

модели следующего вида: 
 
Ответ: 
1. табличные информационные 
2. математические модели 
3. натуральные 
4. графические информационные 
 

Задание № 13. 
Понятие модели имеет смысл при наличии (выберите полный правильный 

ответ): 
 
Ответ: 
1. моделирующего субъекта и моделируемого объекта 
2. цели моделирования и моделируемого объекта 
3. моделирующего субъекта, цели моделирования и моделируемого объекта 
4. цели моделирования и двух различных объектов 
 

Задание № 14. 
При создании игрушечного корабля для ребенка трех лет существенным 

является: 
 
Ответ: 
1. внешний вид 
2. размер 
3. точность 
4. цвет 
 

Задание № 15. 
В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа 

(общий вид), отражается его: 
 
Ответ: 
1. структура 



2. цвет 
3. стоимость 
4. надежность 
 

Задание № 16. 
В информационной модели облака, представленной в виде черно-белого 

рисунка, отражаются его: 
 
Ответ: 
1. вес 
2. цвет 
3. форма 
4. плотность 
 

Задание № 17. 
В информационной модели военного корабля, представленной в виде 

детской игрушки, отражается его: 
 
Ответ: 
1. структура 
2. цвет 
3. плотность 
4. форма. 
 

Задание № 18. 
В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, 

отражает его: 
 
Ответ: 
1. вес 
2. цвет 
3. форма 
4. структура 
 

 
Задание № 19. 

В информационной модели автомобиля, представленной в виде такого 
описания: «по дороге, как ветер, промчался лимузин» отражает его: 

 
Ответ: 
1. скорость 
2. вес 
3. цвет 
4. форма 
 



Задание № 20. 
Модель человека в виде детской куклы создана с целью: 

 
Ответ: 
1. изучения 
2. познания 
3. игры 
4. рекламы 
 

6. Практические задачи. 
 

Задача 1. 
 
Предприятие выпускает два наименования товаров - А и В, для 

производства которых используется сырье трех видов. Известны нормы 
затрат сырья (по видам) на производство единицы каждого наименования, 
общее количество сырья каждого вида, которым обеспечено производство, 
размер запланированной прибыли от реализации единицы товара каждого 
вида (см. соответствующую таблицу). Необходимо составить план 
производства изделий А и В, обеспечивающий наибольшую прибыль от их 
реализации. 
Порядок выполнения. 

1. Построить математическую модель задачи (симметричного вида). 
2. Решить задачу графическим методом. 
3. Осуществить переход к каноническому виду задачи. 
4. Решить задачу симплекс-методом. 
5. Построить модель двойственной задачи и определить ее решение. 

 
 Нормы расхода  

Вид сырья сырья Запасы 
 А В  
I 2  5 432 
II 3  4 424 
III 5  3 528 

Прибыль 34  50  
 

Задача 2. 
 
На трех базах находится однородный груз в известных количествах. Его 

необходимо привезти в пять магазинов, потребности которых в данном грузе 
известны. Нужно спланировать перевозки так, чтобы весь имеющийся груз 
был распределен, заказы всех магазинов были выполнены, общая стоимость 
перевозок при заданных тарифах была минимальной. 
Порядок выполнения. 

1. Построить математическую модель задачи. 



2. Найти первоначальное распределение перевозок методом 
минимального тарифа или методом северо-западного угла. 

3. Оптимизировать полученное опорное решение методом потенциалов. 
(Числовые данные для выполнения решения задачи - запасы, 
потребности, тарифы – смотреть в соответствующей таблице). 

 
 

Потребители
Базы 

B1 B2 B3 B4 B5 Запасы ai 

A1 7 9 15 4 18 200 

A2 13 25 8 15 5 250 

A3 5 11 6 20 12 250 

Потребности bj 80 260 100 140 120 700 

 
Задача 3. 
 
Предприниматель планирует закупку трех партий новых товаров (П1, 

П2, П3) в условиях неясной рыночной конъюнктуры, относительно которой 
известны возможные состояния (Р1, Р2, Р3), а также объемы товарооборота по 
каждому варианту и их условные вероятности. Определить 
предпочтительный план закупки товаров. (Решение игры провести с 
использованием критериев Вальда, Гурвица с параметром k=0,4 Лапласа; 
Вальда, Сэвиджа, Байеса. 
 

Партии 
товаров 

Объемы товарооборота 
(тыс.руб.) 

P1 P2 P3 

П1 9,2 6 4 
П2 8,3 3,7 7,1 
П3 5 5,6 8 

Вероятности pj 0,6 0,3 0,1 
 

Задача 4. 
 
Дана таблица структурно-временных параметров комплекса работ и 

сетевой граф, отражающий порядок и взаимосвязь данных работ. Необходимо 
рассчитать основные параметры сетевого план-графика (ранние сроки 
наступления событий, ранние сроки окончания работ, поздние сроки 
наступления событий, поздние сроки начала работ, полный и свободный 
резервы времени) и построить критические пути. 
 



 
 

Дуги (i, 
j) 

(0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

ti,j 6 10 16 12 4 2 10 2 2 

 
Задача 5. 
 
На оптовую базу прибывают автомобили с промышленными товарами, 

причем за единицу времени – λ машин. Разгрузку осуществляют n бригад 
грузчиков, каждая из которых на разгрузку одной машины в среднем 
затрачивает время, равное tобс. Территория базы позволяет разместить m 
машин, ожидающих разгрузки. Для данной СМО необходимо: 

1. указать все возможные состояния; 
2. построить размеченный граф состояний; 
3. определить основные параметры, характеризующие ее работу; 
4. сделать экономический анализ эффективности работы данной СМО и 

возможности ее повышения.  
 

Параметр
ы 

СМО 
n 

λ, 
(авт/час

) 

tобс, 
(мин) 

m 

Значения 2 8 10 1 

 
Задача 6. 
 
Построить линейную аппроксимацию   xccx 21   по данным 

 
xi 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 
yi 0.68 0.74 0.64 0.80 0.77 0.97 0.93 0.94 
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