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

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Математическое 

моделирование в MS Excel является 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-5 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

 
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     
Имитационное моделирование        ОПК-2 

Современные информационные технологии 
моделирования 

       ОПК-2 

Применение Excel в экономических 
расчетах 

 ОПК-2       

Проектный практикум      ПК-5 ПК-5  

Информационный менеджмент      ПК-5   

Применение Excel в экономических 

расчетах  ПК-5       

Математическое моделирование в MS Excel  
ОПК-2 
ПК-5 

      

Информационные системы в коммерческом 
менеджменте 

     
 

ОПК-2 
 

ОПК-2 
 

Информационные системы в 
производственном менеджменте 

     ОПК-2 ОПК-2  

Математическая экономика     ОПК-2    
Теория игр     ОПК-2    

Методы оптимальных решений    ОПК-2     
Теория алгоритмов    ОПК-2     

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности 
   

ОПК-2 
ПК-5 

    

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена  

       
ОПК-2 
ПК-5 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
       

ОПК-2 
ПК-5 

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма 

      ОПК-2  
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- 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    
Имитационное моделирование     ОПК-2 
Современные информационные 

технологии моделирования 
    ОПК-2 

Применение Excel в 
экономических расчетах 

 ОПК-2    

Математическое моделирование 
в MS Excel 

 ОПК-2    

Проектный практикум   ПК-5 ПК-5  

Информационный менеджмент   ПК-5   

Применение Excel в 
экономических расчетах  ПК-5    

Информационные системы в 
коммерческом менеджменте 

   ОПК-2 ОПК-2 

Информационные системы в 
производственном 

менеджменте 
   ОПК-2 ОПК-2 

Математическая экономика    ОПК-2  
Теория игр    ОПК-2  

Методы оптимальных решений     ОПК-2 

Теория алгоритмов     ОПК-2 

Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

   ОПК-2  

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена  

    
ОПК-2 
ПК-5 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру 

защиты 

    
ОПК-2 
ПК-5 

Гражданское население в 
противодействии 

распространению идеологии 
терроризма 

    ОПК-2 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.01 История финансов и возникновения 

денег в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 2 семестру; 
- для заочной формы обучения –  2 курсу. 
 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 
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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-5 Знать: основы бухгалтерского учета и информационного менеджмента, информационные 
технологии реализации расчета стоимости работ 
Уметь: поэтапно обосновывать проектные решения при разработке информационной 
системы или внедрения информационной технологии, продукта 
Владеть: математическим и финансово-экономическим аппаратом для экономического 
обоснования проектного решения и современными информационными технологиями для 
обоснования зрения решения с точки информационного менеджмента 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компете
нции 

(части 
компете

нций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. Элементы 
теории численных 
методов 

ОПК-2 
ПК-5 

 

Знать: 
- качественные, аналитические 
и численные методы; 
Уметь:  
- проводить оценку 
результатов вычислений; 
Владеть:  
- навыками реализации 
численных методов в среде 
EXCEL.  

Доклад, 
практические 

задания 

 

«Зачтено»                      
«Не зачтено» 

2 

Тема 2. 
Особенности 
экономико-
математических 
расчетов в Excel. 

ОПК-2 
ПК-5 

 

Знать: 
- особенности интерфейса; 
Уметь:  
- проводить обзор основных 
категорий встроенных 
функций; 
Владеть:  
- навыками решения 
уравнений с помощью 
надстройки «Подбор 
параметра». 

Опрос, 

практические 
задания 

 

«Зачтено»        
    «Не зачтено» 

3 

Тема 3. 
Построение 
графиков и 
диаграмм. 

ОПК-2 
ПК-5 

 

Знать: 
- виды плоских графиков в 
excel: точечные, гистограммы, 
круговые, линейчатые и 
прочие  
Уметь:  
- проводить построение 
двумерных поверхностей,  
биржевых графиков, 
специальных и 
комбинированных графиков  
Владеть:  
- навыками Построениия 
графиков экономических 
функций (спроса, 
предложения, 

Сообщение, 

практические 
задания 

 

«Зачтено»     
       «Не зачтено» 
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производственных, издержек и 
др.). 

4 

Тема 4. Векторная 
и матричная 
алгебра.  

ОПК-2 
ПК-5 

 

Знать: 
- способы задания вектора и 
матрицы в EXCEL; 
Уметь:  
- осуществлять операции над 
векторами и матрицами. 
Владеть:  
- навыками решения задачи 
межотраслевого баланса на 
ЭВМ с помощью модели 
Леонтьева 

Доклад, 

практические 
задания 

 

«Зачтено»       
     «Не зачтено» 

5 
Тема 5. Методы 
оптимизации.  

ОПК-2 
ПК-5 

 

Знать: 
- теоретические основы задач 
оптимального (в т.ч. 
линейного) программирования 
Уметь: 
- решать  задачи оптимального 
распределения ресурсов при 
планировании производства, 
задачи об оптимальной 
составлении смеси, задачи 
загрузки оборудования и 
других. Двойственная задача, 
ее решение и анализ в EXCEL 
Владеть: 
- навыками решения 
многокритериальной задачи 
методом последовательных 
уступок в EXCEL 

Сообщение, 
практические 

задания 

 

«Зачтено»     
       «Не зачтено» 
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Тема 6. Методы 
принятия 
управленческих 
решений 

ОПК-2 
ПК-5 

 

Знать: 
- основные принятия теории 
принятия решений  
Уметь: 
-применять критерии  
Лапласа, Вальда, Байеса, 
максимального оптимизма, 
Сэвиджа и Гурвица  
Владеть: 
- навыками решения задач в 
среде EXCEL 

Опрос, 

практические 
задания 

 

«Зачтено»                                         
«Не зачтено» 

7 

Тема 7. 
Статистические 
методы 

ОПК-2 
ПК-5 

 

Знать: 
- стандартные статистические 
функции EXCEL  
Уметь: 
- проводить расчет 
вероятностных характеристик 
экономических случайных 
явлений; 
Владеть: 
- владеть методами 
прогнозирования 
экономических показателей 
методами регрессионного и 
корреляционного анализа. 

Опрос, тест, 

практические 
задания 

 

«Зачтено»      
      «Не зачтено» 

8 

Тема 8. 
Финансовые 
расчеты. 

ОПК-2 
ПК-5 

 

Знать: 
- простые и сложные 
проценты; 
Уметь: 
- проводить финансовые 
расчеты; 
Владеть: 

Сообщение, 
практические 

задания 

 

«Зачтено»     
       «Не зачтено» 
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- методами расчета 
финансовых операций в 
EXCEL. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточн
ой 

аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачет с оценкой 
Письменный 

ответ на 
билет 

«Отлично»,  
«Хорошо»,  

«Удовлетворитель
но», 

«Неудовлетворите
льно» 

 
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 дисциплин.  

 
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: 
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- зачтено - представленный сообщение актуально, экономически 
обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были 
использованы современны информационные технологии; 

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

 
4. Критерий практического задания: 
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 
навыками и приёмами их выполнения; 

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает 
значительной части материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 
или не справляется с ними самостоятельно. 

 
5. Критерии оценивания тестов: 
- 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, 50-100% 
правильных ответов; 

- 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, до 50% правильных ответов. 

 
6. 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 
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последовательности; оказано 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. Прямая и обратная вычислительные задачи.  

3. Дискретизация в непрерывной задаче.  

4. Особенности серийных вычислений.  

5. Примеры численного решения уравнений.  

6. Реализация численных методов в среде EXCEL. 

7. Повторение основных навыков работы с программой MS EXCEL.  

8. Абсолютная и относительная адресация, автозаполнение.  

9. Обзор основных категорий встроенных функций.  
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10. Примеры решения уравнений с помощью надстройки «Подбор 

параметра». 

11. Виды плоских графиков в EXCEL: точечные, гистограммы, круговые, 

линейчатые и прочие.  

12. Построение двумерных поверхностей.  

13. Специальные и комбинированные графики.  

14. Преобразование графиков.  

15. Построение графиков экономических функций (спроса, предложения, 

производственных, издержек и др.).  

16. Операции над векторами и матрицами.  

17. Транспонирование и обращение матриц.  

18. Вычисление определителей.  

19. Решение матричных уравнений.  

20. Решение задачи межотраслевого баланса на ЭВМ с помощью модели 

Леонтьева.  

21. Применение надстройки MS EXCEL «Поиск решения» для решения 

оптимизационных задач.  

22. Решение задач оптимального распределения ресурсов при 

планировании производства, задачи об оптимальной составлении 

смеси, задачи загрузки оборудования и других.  

23. Двойственная задача, ее решение и анализ в EXCEL.  

24. Транспортная задача.  

25. Задачи многокритериальной оптимизации, методы их решение.  

26. Решение многокритериальной задачи методом последовательных 

уступок в EXCEL. 

27. Методы теории игр.  

28. Решение матричных игр в среде EXCEL.  

29. Игры с природой. Критерии Лапласа, Вальда, Байеса, максимального 

оптимизма, Сэвиджа и Гурвица.  

30. Однокритериальная задача о назначениях и ее численное решение. 

31. Расчет вероятностных характеристик экономических случайных 

явлений.  

32. Регрессия и корреляция.  

33. Прогнозирование экономических показателей методами 

регрессионного и корреляционного анализа.  

34. Генератор случайных и псевдослучайных чисел.  

35. Метод Монте-Карло.  

36. Моделирование потоков событий в EXCEL.  

37. Потоки Пуассона.  
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38. Случайные события и их модели.  

39. Моделирование задач теории массового обслуживания. 

40. Простые и сложные проценты.  

41. Наращение и дисконтирование.  

42. Определение срока ссуды и уровня процентной ставки.  

43. Начисление сложных процентов несколько раз в год.  

44. Номинальная и эффективная ставки процентов.  

45. Эквивалентности процентных ставок и их использование при 

количественном финансовом анализе. 

46. Средние процентные ставки. Объединение платежей.  

47. Сущность инфляции и необходимость ее учета при проведении 

финансовой операции.  

48. Потоки платежей и ренты: наращенная сумма и современная величина.  

 

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 
 

1. Простые и сложные проценты.  
2. Наращение и дисконтирование.  
3. Определение срока ссуды и уровня процентной ставки.  
4. Начисление сложных процентов несколько раз в год.  
5. Номинальная и эффективная ставки процентов.  
6. Постоянные и переменные процентные ставки.  
7. Эквивалентности процентных ставок и их использование при 

количественном финансовом анализе. 
8. Средние процентные ставки. Объединение платежей.  
9. Сущность инфляции и необходимость ее учета при проведении 

финансовой операции.  
10. Определение брутто-ставки.  
11. Потоки платежей и ренты: наращенная сумма и современная 

величина.  
12. Характеристики ренты постнумерандо.  
13. Приведение рент. Кредитные операции. Ипотечные ссуды.  
14. Методы расчета перечисленных финансовых операций в EXCEL. 
15. Стандартные статистические функции EXCEL.  
16. Решение задач теории вероятностей.  
17. Расчет вероятностных характеристик экономических случайных 

явлений.  
18. Регрессия и корреляция.  
19. Прогнозирование экономических показателей методами 

регрессионного и корреляционного анализа.  
20. Генератор случайных и псевдослучайных чисел.  
21. Метод Монте-Карло.  
22. Моделирование потоков событий в EXCEL.  
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23. Потоки Пуассона.  
24. Случайные события и их модели.  
25. Моделирование задач теории массового обслуживания. 

 
3.3. «Вопросы для проведения зачета с оценкой»: 
 

1. Качественные, аналитические и численные методы.  

2. Масштабирование и замена переменных.  

3. Прямая и обратная вычислительные задачи.  

4. Дискретизация в непрерывной задаче.  

5. Оценка результатов вычислений.  

6. Особенности серийных вычислений.  

7. Примеры численного решения уравнений.  

8. Реализация численных методов в среде EXCEL. 

9. Повторение основных навыков работы с программой MS EXCEL.  

10. Особенности интерфейса.  

11. Абсолютная и относительная адресация, автозаполнение.  

12. Обзор основных категорий встроенных функций.  

13. Использование встроенных надстроек MS EXCEL: «Подбор 

параметра», «Поиск решения», «Анализ данных», их применение для 

решения экономических задач.  

14. Примеры решения уравнений с помощью надстройки «Подбор 

параметра». 

15. Виды плоских графиков в EXCEL: точечные, гистограммы, круговые, 

линейчатые и прочие.  

16. Построение двумерных поверхностей.  

17. Биржевые графики.  

18. Специальные и комбинированные графики.  

19. Преобразование графиков.  

20. Построение графиков экономических функций (спроса, предложения, 

производственных, издержек и др.).  

21. Способы задания вектора и матрицы в EXCEL.  

22. Операции над векторами и матрицами.  

23. Транспонирование и обращение матриц.  

24. Вычисление определителей.  

25. Решение матричных уравнений.  

26. Решение задачи межотраслевого баланса на ЭВМ с помощью модели 

Леонтьева.  

27. Теоретические основы задач оптимального (в т.ч. линейного) 

программирования.  
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28. Применение надстройки MS EXCEL «Поиск решения» для решения 

оптимизационных задач.  

29. Решение задач оптимального распределения ресурсов при 

планировании производства, задачи об оптимальной составлении 

смеси, задачи загрузки оборудования и других.  

30. Двойственная задача, ее решение и анализ в EXCEL.  

31. Транспортная задача.  

32. Задачи многокритериальной оптимизации, методы их решение.  

33. Решение многокритериальной задачи методом последовательных 

уступок в EXCEL. 

34. Основные принятия теории принятия решений.  
35. Методы теории игр.  
36. Решение матричных игр в среде EXCEL.  
37. Игры с природой. Критерии Лапласа, Вальда, Байеса, максимального 

оптимизма, Сэвиджа и Гурвица.  
38. Решение в среде EXCEL.  
39. Однокритериальная задача о назначениях и ее численное решение. 
40. Стандартные статистические функции EXCEL.  
41. Решение задач теории вероятностей.  
42. Расчет вероятностных характеристик экономических случайных 

явлений.  
43. Регрессия и корреляция.  
44. Прогнозирование экономических показателей методами 

регрессионного и корреляционного анализа.  
45. Генератор случайных и псевдослучайных чисел.  
46. Метод Монте-Карло.  
47. Моделирование потоков событий в EXCEL.  
48. Потоки Пуассона.  
49. Случайные события и их модели.  
50. Моделирование задач теории массового обслуживания. 
51. Простые и сложные проценты.  
52. Наращение и дисконтирование.  
53. Определение срока ссуды и уровня процентной ставки.  
54. Начисление сложных процентов несколько раз в год.  
55. Номинальная и эффективная ставки процентов.  
56. Постоянные и переменные процентные ставки.  
57. Эквивалентности процентных ставок и их использование при 

количественном финансовом анализе. 
58. Средние процентные ставки. Объединение платежей.  
59. Сущность инфляции и необходимость ее учета при проведении 

финансовой операции.  
60. Определение брутто-ставки.  
61. Потоки платежей и ренты: наращенная сумма и современная величина.  
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62. Характеристики ренты постнумерандо.  
63. Приведение рент. Кредитные операции. Ипотечные ссуды.  
64. Методы расчета перечисленных финансовых операций в EXCEL. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Зачет с оценкой является заключительным этапом процесса 

формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и 
имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и 
применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Зачет с оценкой проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Зачет с оценкой принимается преподавателем, ведущим лекционные 
занятия. 

Зачет с оценкой проводится только при предъявлении обучающимся 
зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на зачете с оценкой представляется право выбрать один 
из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета. 

Результаты зачета с оценкой оцениваются по четырехбалльной системе 
и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет с оценкой в зачетно-
экзаменационную ведомость делается отметка «неявка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 
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») 
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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, ПК-5 11 ОПК-2 
2 ОПК-2 12 ПК-5 

3 ОПК-2 13 ОПК-2 

4 ПК-5, ОПК-2 14 ПК-5, ОПК-2 
5 ОПК-2 15 ОПК-2 

6 ПК-5, ОПК-2 16 ОПК-2 

7 ОПК-2 17 ОПК-2 

8 ОПК-2 18 ПК-5 
9 ОПК-2 19 ОПК-2, ПК-5 
10 ПК-5 20 ПК-5 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

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

10 3 20 1 

 
Задание № 1. 

Объект, заменяющий реальный процесс, предмет или явление и созданный 
для понимания закономерностей объективной действительности называют … 

 
Ответ: 

1.Объектом 
2.Моделью 
3.Заменителем 
4.Все вышеперечисленные варианты 
 

Задание № 2. 
Моделирование – это … 
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Ответ: 
1.Процесс создания моделей 
2.Формальное описание процессов и явлений 
3.Метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей 
4.Наблюдение моделей 

 
Задание № 3. 

Моделировать можно … 
 

Ответ:  
1.Объекты 
2.Процессы 
3.Явления 
4.Все вышеперечисленные варианты 
 

Задание № 4. 
Когда используют моделирование? 

 
Ответ: 
1.Оригинал не существует или его сложно исследовать непосредственно 
2.Исследование оригинала дорого или опасно для жизни 
3.Интересуют некоторые свойства оригинала 
4.Все вышеперечисленные варианты 

 
Задание № 5. 

Может ли, один и тот же объект иметь множество моделей? 
 
Ответ: 
1.Иногда может 
2.Да 
3.Нет 
4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 6. 
По способу представления модели делят на … 

Ответ: 
1.Материальные (предметные) и информационные 
2.Знаковые и вербальные 
3.Материальные и вербальные 
4.Знаковые и информационные 
 

Задание № 7. 
Могут ли разные объекты описываться одной моделью? 

Ответ:  
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1.Иногда могут 
2.Да 
3.Нет  
4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 8. 
Все информационные модели делят на … 

 
Ответ: 

1.Вербальные и специальные 
2.Знаковые и табличные 
3.Логические и вербальные 
4.Вербальные и знаковые 

 
Задание № 9. 

Графические, табличные, математические, логические, специальные – это все 
… модели 

Ответ: 
1.Материальные 
2.Вербальные информационные 
3.Знаковые информационные 
4.Нет правильного ответа 
 

 
Задание № 10. 

Какие модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства 
объектов в материальной форме? 

 
Ответ: 
1.Информационные 

2.Иерархические 
3.Предметные 
4.Все вышеперечисленные варианты 

 
Задание № 11. 

Модели по фактору времени подразделяются на … 
 

Ответ: 
1.Стохастические и динамические 
2.Статические и динамические 
3.Статические и детерминированные 
4.Нет правильного ответа 
 
 

Задание № 12. 
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Модели по характеру связей подразделяются на … 
 

Ответ: 
1.Статические и динамические 
2.Вероятностные и динамические 
3.Вероятностные и детерминированные 
4.Нет правильного ответа 

 
Задание № 13. 

Модели, описывающие состояние системы в определенный момент 
времени, называются … 

 
Ответ: 
1.Динамическими  
2.Статическими  
3.Предметными 

4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 14. 
С помощью стохастических (вероятностных) моделей можно описать 

 
Ответ: 
1.Движение тела с учетом ветра 
2.Движение тела без учета ветра 
3.Расчеты по известным формулам 
4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 15. 
В детерминированных моделях   

 
Ответ: 
1.Связи между входными и выходными величинами жестко заданы 
2.При одинаковых входных данных каждый раз получаются одинаковые 
результаты 
3.Все вышеперечисленные варианты 
4.Нет правильного ответа 

 
 

Задание № 16. 
Какие программные средства помогают создавать табличные модели? 

 
Ответ: 
1.MS Word 
2.Paint 
3.MS Excel 
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4.MS Access 
 

Задание № 17. 
Информационной моделью какого типа является файловая система 

компьютера? 
 

Ответ: 
1.Иерархического 
2.Табличного 
3.Сетевого 
4.Логического 
 

 
Задание № 18. 

Система – это … 
Ответ: 

1.Набор отдельных элементов 
2.Совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются 

элементами системы 
3.Совокупность отдельных множеств 
4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 19. 
Важнейшим признаком системы является … 

 
Ответ: 
1.Ее структура 
2.Взаимосвязанные объекты 
3.Целостное функционирование 
4.Слово «система» 
 

Задание № 20. 
Модели по структуре подразделяются на … 

 
Ответ: 

1.Табличные, иерархические, сетевые 
2.Табличные, сетевые, графы 
3.Табличные, графы, специальные 
4.Нет правильного ответа 

 
Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
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№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-2, ПК-5 11 ОПК-2 

2 ОПК-2, ПК-5 12 ОПК-2 

3 ОПК-2 13 ОПК-2 

4 ПК-5 14 ОПК-2, ПК-5 

5 ПК-5 15 ОПК-2, ПК-5 

6 ПК-5, ОПК-2 16 ПК-5 

7 ОПК-2 17 ПК-5 

8 ОПК-2 18 ПК-5 

9 ОПК-2 19 ПК-5, ОПК-2 

10 ОПК-2 20 ПК-5, ОПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

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

10 4 20 3 

 
Задание №1. 

Расписание движения поездов можно  рассматривать как пример… 
 

Ответ: 
1.Графической модели 
2.Табличной модели 
3.Компьютерной модели 
4.Математической модели 

 
Задание №2. 

Какая из приведенных ниже моделей является имитационной? 
 

Ответ: 
1.График изменения температуры воздуха в течение дня 
2.Математическое моделирование биологических систем 
3.История болезни 
4.Фотография 
 

Задание №3. 
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Сколько основных этапов разработки и исследования моделей на 
компьютера? 

 
Ответ: 

1.2 
2.3 
3.4 
4.5 
 

Задание №4. 
Инструментом для компьютерного моделирования является … 

 
Ответ: 

1.Монитор 
2.Сканер 
3.Компьютер 
4.Принтер 
 

Задание № 5. 
Материальной моделью является … 

Ответ: 
1.Карта 
2.Макет самолета 
3.Диаграмма 
4.Чертеж 

 
Задание № 6. 

Знаковой моделью является … 
 
Ответ: 

1.Диаграмма 
2.Глобус 
3.Детские игрушки 
4.Модель корабля 

 
Задание № 7. 

При изучении объектов реальной действительности можно создать … 
 
Ответ: 

1.Одну единственную модель 
2.Несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те 

или иные существенные  признаки 
3.Одну модель, отражающую совокупность признаков объекта 
4.Нет правильного ответа 
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Задание № 8. 
Процесс построения модели, как правило предполагает … 

 
Ответ: 

1.Описание всех свойств исследуемого объекта 
2.Выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи 

свойств объекта  
3.Выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи 
4.Выделение не более трех существенных признаков объект 
 

Задание № 9. 
Информационной моделью нельзя считать … 

 
Ответ: 

1.Описание объекта-оригинала с помощью математических формул 
2.Другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств 

объекта-оригинала 
3.Описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке 
4.Совокупность  математических формул, описывающих поведение 

объекта-оригинала 
 

Задание № 10. 
К числу документов, представляющих собой информационную модель 

управления государством, можно отнести … 
 
Ответ: 

1.Схему Кремля 
2.Список депутатов государственной Думы 
3.Географическую карту России 
4.Конституцию РФ 
 

Задание № 11. 
Табличная информационная модель представляет собой … 

Ответ: 
1.Набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм 
2.Описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, 

размещаемых в таблице 
3.Систему математических формул 
4.Описание иерархической структуры  строения моделируемого объекта 

 
Задание № 12. 

Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют 
собой … 

 
Ответ: 
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1.Табличные  модели 
2.Математические  модели 
3.Графические модели 
4.Иерархические  модели 

 
Задание №13. 

В биологии классификация представителей животного мира представляет 
собой … 

 
Ответ: 

1.Табличную модель 
2.Графическую модель 
3.Математическую модель 
4.Иерархическую модель 
 

Задание №14. 
К числу самых первых графических информационных моделей следует  

отнести … 
 

Ответ: 
1.Наскальные росписи 
2.Карты поверхности земли 
3.Иконы 
4.Книги с иллюстрациями 
 

Задание №15. 
Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва не позволяет 

… 
 

Ответ: 
1.Экспериментально проверить влияние высокой температуры и 

облучения на природные объекты 
2.Уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей 
3.Получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье  людей 
4.Получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва на 

растения и животных в зоне облучения 
 

Задание №16. 
С помощью компьютерного имитационного моделирования нельзя изучить 

… 
 

Ответ: 
1.Демографические процессы, протекающие в социальных системах 
2.Тепловые процессы, протекающие в технических системах 
3.Процессы психологического взаимодействия учеников в классе 
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4.Нет правильного ответа 
 

Задание №17. 
Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы 

взаимосвязанных элементов следует рассматривать как … 
 

Ответ: 
1.Табличную 
2.Графическую 
3.Сетевую 
4.Нет правильного ответа 

 
Задание №18. 

Результатом процесса формализации является … 
 

Ответ: 
1.Описательная модель 
2.Математическая модель 
3.Графическая модель 
4.Предметная модель 

 
Задание №19. 

Генеалогическое дерево семьи является … 
 

Ответ: 
1.Табличной моделью 
2.Иерархической моделью 
3.Сетевой моделью 
4.Словесной моделью 

 
Задание №20. 

Упорядочение информации по определенному признаку называется … 
 

Ответ: 
1.Сортировкой 
2.Формализацией 
3.Систематизацией 
4.Моделированием 

 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ Код компетенции № Код компетенции 
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вопроса вопроса 
1 ПК-5, ОПК-2 11 ОПК-2 

2 ПК-5, ОПК-2 12 ОПК-2 

3 ПК-5 13 ОПК-2, ПК-5 

4 ОПК-2 14 ОПК-2, ПК-5 

5 ПК-5 15 ОПК-2 

6 ПК-5 16 ПК-5 

7 ПК-5 17 ПК-5, ОПК-2 

8 ОПК-2 18 ПК-5, ОПК-2 

9 ОПК-2 19 ПК-5 

10 ПК-5 20 ПК-5 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

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

10 3 20 3 

Задание № 1. 
Объект, заменяющий реальный процесс, предмет или явление и созданный 

для понимания закономерностей объективной действительности называют … 
 

Ответ: 
1.Объектом 
2.Моделью 
3.Заменителем 
4.Все вышеперечисленные варианты 
 

Задание № 2. 
Моделировать можно … 

 
Ответ:  
1.Объекты 
2.Процессы 
3.Явления 
4.Все вышеперечисленные варианты 

 
Задание № 3. 

Может ли, один и тот же объект иметь множество моделей? 
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Ответ: 
1.Иногда может 
2.Да 
3.Нет 
4.Нет правильного ответа 
 

 
Задание № 4. 

Могут ли разные объекты описываться одной моделью? 
Ответ:  
1.Иногда могут 
2.Да 
3.Нет  
4.Нет правильного ответа 
 

 
Задание № 5. 

Графические, табличные, математические, логические, специальные – это все 
… модели 

Ответ: 
1.Материальные 
2.Вербальные информационные 
3.Знаковые информационные 
4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 6. 
Модели по фактору времени подразделяются на … 

 
Ответ: 
1.Стохастические и динамические 
2.Статические и динамические 
3.Статические и детерминированные 
4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 7. 
Модели, описывающие состояние системы в определенный момент 

времени, называются … 
 
Ответ: 
1.Динамическими  
2.Статическими  
3.Предметными 
4.Нет правильного ответа 
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Задание № 8 
В детерминированных моделях   

 
Ответ: 
1.Связи между входными и выходными величинами жестко заданы 
2.При одинаковых входных данных каждый раз получаются одинаковые 
результаты 
3.Все вышеперечисленные варианты 
4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 9. 
Информационной моделью какого типа является файловая система 

компьютера? 
 

Ответ: 
1.Иерархического 
2.Табличного 
3.Сетевого 
4.Логического 
 

Задание № 10. 
Важнейшим признаком системы является … 

 
Ответ: 
1.Ее структура 
2.Взаимосвязанные объекты 
3.Целостное функционирование 
4.Слово «система» 
 

Задание №11. 
Какая из приведенных ниже моделей является имитационной? 

 
Ответ: 

1.График изменения температуры воздуха в течение дня 
2.Математическое моделирование биологических систем 
3.История болезни 
4.Фотография 

 
Задание №12. 

Инструментом для компьютерного моделирования является … 
 

Ответ: 
1.Монитор 
2.Сканер 
3.Компьютер 
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4.Принтер 
 

Задание № 13. 
Знаковой моделью является … 

 
Ответ: 

1.Диаграмма 
2.Глобус 
3.Детские игрушки 
4.Модель корабля 

 
Задание № 14. 

Процесс построения модели, как правило предполагает … 
 
Ответ: 

1.Описание всех свойств исследуемого объекта 
2.Выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи 

свойств объекта  
3.Выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи 
4.Выделение не более трех существенных признаков объект 

 
Задание № 15. 

К числу документов, представляющих собой информационную модель 
управления государством, можно отнести … 

 
Ответ: 

1.Схему Кремля 
2.Список депутатов государственной Думы 
3.Географическую карту России 
4.Конституцию РФ 

 
Задание № 16. 

Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют 
собой … 

 
Ответ: 

1.Табличные  модели 
2.Математические  модели 
3.Графические модели 
4.Иерархические  модели 

 
Задание №17. 

К числу самых первых графических информационных моделей следует  
отнести … 
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Ответ: 
1.Наскальные росписи 
2.Карты поверхности земли 
3.Иконы 
4.Книги с иллюстрациями 

 
Задание №18. 

С помощью компьютерного имитационного моделирования нельзя изучить 
… 
 
 

Ответ: 
1.Демографические процессы, протекающие в социальных системах 
2.Тепловые процессы, протекающие в технических системах 
3.Процессы психологического взаимодействия учеников в классе 
4.Нет правильного ответа 

 
Задание №19. 

Результатом процесса формализации является … 
 

Ответ: 
1.Описательная модель 
2.Математическая модель 
3.Графическая модель 
4.Предметная модель 

 
Задание №20. 

Упорядочение информации по определенному признаку называется … 
 

Ответ: 
1.Сортировкой 
2.Формализацией 
3.Систематизацией 
4.Моделированием 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ПК-5 11 ОПК-2 

2 ПК-5 12 ОПК-2 

3 ОПК-2,ПК-5 13 ОПК-2 

4 ОПК-2,ПК-5 14 ОПК-2 
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5 ОПК-2 15 ОПК-2 

6 ОПК-2 16 ПК-5 

7 ПК-5 17 ОПК-2,ПК-5 

8 ПК-5 18 ОПК-2,ПК-5 

9 ОПК-2 19 ПК-5 

10 ОПК-2 20 ОПК-2 

 
 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный ответ № 
вопроса 

Верный ответ 

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

10 2 20 3 

 
 

Задание №1. 
Генеалогическое дерево семьи является … 

 
Ответ: 

1.Табличной моделью 
2.Иерархической моделью 
3.Сетевой моделью 
4.Словесной моделью 

 
Задание №2. 

Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы 
взаимосвязанных элементов следует рассматривать как … 

 
Ответ: 

1.Табличную 
2.Графическую 
3.Сетевую 
4.Нет правильного ответа 

 
 Задание №3. 

Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва не позволяет 
… 
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Ответ: 

1.Экспериментально проверить влияние высокой температуры и 
облучения на природные объекты 

2.Уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей 
3.Получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье  людей 
4.Получить достоверную информацию о влиянии ядерного взрыва на 

растения и животных в зоне облучения 
 

Задание №4. 
В биологии классификация представителей животного мира представляет 

собой … 
 

Ответ: 
1.Табличную модель 
2.Графическую модель 
3.Математическую модель 
4.Иерархическую модель 

 
 

Задание № 5. 
Табличная информационная модель представляет собой … 

Ответ: 
1.Набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм 
2.Описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, 

размещаемых в таблице 
3.Систему математических формул 
4.Описание иерархической структуры  строения моделируемого объекта 

 
Задание № 6. 

Информационной моделью нельзя считать … 
 

Ответ: 
1.Описание объекта-оригинала с помощью математических формул 
2.Другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств 

объекта-оригинала 
3.Описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке 
4.Совокупность  математических формул, описывающих поведение 

объекта-оригинала 
 

Задание № 7. 
При изучении объектов реальной действительности можно создать … 

 
Ответ: 

1.Одну единственную модель 
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2.Несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те 
или иные существенные  признаки 

3.Одну модель, отражающую совокупность признаков объекта 
4.Нет правильного ответа 

 
Задание № 8. 

Материальной моделью является … 
Ответ: 

1.Карта 
2.Макет самолета 
3.Диаграмма 
4.Чертеж 

 
Задание №9. 

Сколько основных этапов разработки и исследования моделей на 
компьютера? 

 
Ответ: 

1.2 
2.3 
3.4 
4.5 

 
Задание № 10. 

Расписание движения поездов можно  рассматривать как пример 
 

Ответ: 
1.Графической модели 
2.Табличной модели 
3.Компьютерной модели 
4.Математической модели 

 
Задание №11. 

Модели по структуре подразделяются на … 
 

Ответ: 
1.Табличные, иерархические, сетевые 
2.Табличные, сетевые, графы 
3.Табличные, графы, специальные 
4.Нет правильного ответа 

 
Задание № 12. 

Система – это … 
Ответ: 

1.Набор отдельных элементов 
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2.Совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются 
элементами системы 

3.Совокупность отдельных множеств 
4.Нет правильного ответа 

 
Задание № 13. 

Какие программные средства помогают создавать табличные модели? 
 

Ответ: 
1.MS Word 
2.Paint 
3.MS Excel 
4.MS Access 
 

Задание № 14. 
С помощью стохастических (вероятностных) моделей можно описать… 

 
Ответ: 
1.Движение тела с учетом ветра 
2.Движение тела без учета ветра 
3.Расчеты по известным формулам 
4.Нет правильного ответа 
 

Задание № 15. 
Модели по характеру связей подразделяются на … 

 
Ответ: 

1.Статические и динамические 
2.Вероятностные и динамические 
3.Вероятностные и детерминированные 
4.Нет правильного ответа 

 
Задание № 16. 

Какие модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства 
объектов в материальной форме? 

 
Ответ: 
1.Информационные 
2.Иерархические 
3.Предметные 
4.Все вышеперечисленные варианты 
 

Задание № 17. 
Все информационные модели делят на … 

 



34 

Ответ: 
1.Вербальные и специальные 
2.Знаковые и табличные 
3.Логические и вербальные 
4.Вербальные и знаковые 

 
Задание № 18. 

По способу представления модели делят на … 
 

Ответ: 
1.Материальные (предметные) и информационные 
2.Знаковые и вербальные 
3.Материальные и вербальные 
4.Знаковые и информационные 

 
Задание № 19. 

Когда используют моделирование? 
 

Ответ: 
1.Оригинал не существует или его сложно исследовать непосредственно 
2.Исследование оригинала дорого или опасно для жизни 
3.Интересуют некоторые свойства оригинала 
4.Все вышеперечисленные варианты 
 

Задание № 20. 
Моделирование – это … 

 
Ответ: 
1.Процесс создания моделей 
2.Формальное описание процессов и явлений 
3.Метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей 
4.Наблюдение моделей. 
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6. Практические задачи 
 
Задача 1.  Для производства столов и шкафов мебельная фабрика 

использует необходимые ресурсы. Нормы затрат ресурсов на одно изделие 
данного вида, прибыль от реализации одного изделия и общее количество 
имеющихся ресурсов каждого вида приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Ресурсы 

Нормы затрат 
ресурсов на одно 

изделие 
Общее количество ресурсов 

стол шкаф 
Древесина: 

1 вида 
2 вида 

 
0,2 
0,1 

 
0,1  
0,3 

40 60 

Трудоемкость  
(человеко-часов) 

1,2 1,5 371,4 

Прибыль от 
реализации одного 

изделия (руб.) 
6 8  

 
Определить, сколько столов и шкафов фабрике следует изготовлять, 

чтобы прибыль от их реализации была максимальной. 
 

Задача 2.  Дана таблица: 

Болезнь 
Количество больных 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Грипп 120 132 97 54 12 3 

 
Найти: 

1. Общее число больных за каждый месяц. 
2. Среднее число больных за каждый месяц. 
3. Процент больных гриппом в каждом месяце текущего года. 
4. Построить гистограмму заболеваемости за полугодие. 

 
Задача 3.  Фирма имеет 4 фабрики и 5 центров распределения ее 

товаров. Фабрики фирмы располагаются в Денвере, Бостоне, Новом Орлеане 
и Далласе с производственными возможностями 200, 150, 225 и 175 единиц 
продукции ежедневно соответственно. Центры распределения товаров 
фирмы располагаются в Лос-Анджелесе, Далласе, Сент-Луисе, Вашингтоне и 
Атланте с потребностями в 100, 200, 50, 250 и 150 единиц продукции 
ежедневно соответственно. Хранение на фабрике единицы продукции, не 
поставленной в центр распределения, обходится в $0,75 в день, а штраф за 
просроченную поставку единицы продукции, заказанной потребителем в 
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центре распределения, но там не находящейся, равен $2,5 в день. Стоимость 
перевозки единицы продукции с фабрик в пункты распределения приведена в 
табл. 9.2 «Транспортные расходы». 

Таблица 2 
Транспортные расходы 

Города 
1 2 3 4 5 

Лос- 
Анджелес 

Даллас Сен-Луис Вашингтон Атланта 

1 Денвер 1,50 2,00 1,75 2,25 2,25 

2 Бостон 2,50 2,00 1,75 1,00 1,50 

3 
Новый 
Орлеан 

2,00 1,50 1,50 1,75 1,75 

4 Даллас 2,00 0,50 1,75 1,75 1,75 

 
Задача 4.  Имеется баланс трех взаимосвязанных отраслей за 

предыдущий период: 
Произ-
водство 

Потребление Конечны
й продукт Отрасль 1 Отрасль 2 Отрасль 3 

Отрасль 1 17 13 11 83 

Отрасль 2 8 16 9 97 

Отрасль 3 21 15 13 132 

 
1. Найти валовый продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой 

отрасли, матрицу коэффициентов прямых затрат.  
2. Какой будет конечный продукт каждой отрасли, если валовый станет 

равен, соответственно 100, 150 и 200.   
3. Какой будет валовый продукт каждой отрасли, если конечный продукт 

первой отрасли необходимо увеличить на 50 %, второй уменьшить на 4 
единицы, а третьей увеличить на 6 единиц. 

 
Задача 5. Компания «Стройгранит» производит добычу строительной 

щебенки и имеет на территории региона три карьера. Запасы щебенки на 
карьерах соответственно равны 800, 900 и 600 тыс. тонн. Четыре 
строительные организации, проводящие строительные работы на разных 
объектах этого же региона, дали заказ на поставку соответственно 
300, 600, 650 и 750 тыс. тонн щебенки. Стоимости перевозки 1 тыс. тонн 
щебенки с каждого карьера на каждый объект приведены в таблице. 

Необходимо составить такой план перевозки (количество щебенки, 
перевозимой с каждого карьера на каждый строительный объект), чтобы 
суммарные затраты на перевозку были минимальными. 
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Карьер 
Строительный объект 

1 2 3 4 

1 8 4 1 7 
2 3 6 7 3 
3 6 5 11 8 

 
Задача 6. В регионе имеются две конкурирующие компании А и В, 

которые производят меховую одежду. Перед отделом маркетинга компании 
А поставлена задача определить оптимальный выпуск новых видов 
продукции, при этом имеется возможность выпускать один или несколько 
моделей одежды из возможных трех, которые обозначим А1, А2 и А3. 
Ожидаемая прибыль по прогнозам экспертов во многом зависит от того, 
какие модели будет выпускать конкурент В. По имеющейся информации 
компания В может наладить выпуск одной или нескольких моделей из 
четырех: В1, В2, В3 и В4. Прогнозируемая прибыль компании А для каждой 
модели одежды при всех возможных вариантах выпуска одежды компанией 
В описывается платежной матрицей:  

Вj 
Аi 

В1 В2 В3 В4 

А1 7 5 6 7 
А2 6 9 10 11 
А3 5 7 8 9 

Методами теории игр ответить на вопрос: В каких долях нужно выпускать 
каждый вид одежды из возможных компанией А, чтобы полученная прибыль 
была максимальна и не зависима от действий компании В? 

Задача 7. Для проверки эффективности новой технологии отобраны две 
группы рабочих по 14 человек в каждой. В первой применялась новая 
технология, а во второй работали по старой технологии. Получена выработка 
x изделий в первой группе и y изделий во второй.  

а) На уровне значимости α=0,05  выяснить влияние новой технологии 
на среднее значение производительности. Использовать параметрический 
критерий Стьюдента. 

В) Можно ли на уровне значимости  α=0,05  говорить о том, что 
разработанная технология действительно приводит к увеличению 
производительности, используя критерий знаков. 

Выборка 
x 28 28 29 27 28 27 29 29 30 30 29 28 29 
y 31 32 32 29 30 31 30 30 29 29 30 30 30 

 
Задача 8. Клиент получил в банке кредит размером 100 000 руб. под 5 

% годовых. Проценты сложные и начисляются ежеквартально. Какую сумму 
нужно вернуть банку через 2 года. 


