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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе  в глобальных 

компьютерных сетях 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК-13 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3: 

Способность 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе  в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

З1 – принципы 

работы 

специализированног

о оборудования; 

З2 –режимы работы 

компьютерных и 

периферийных 

устройств; 

З3 –принципы 

построения 

компьютерного и 

периферийного 

оборудования; 

У1- работать с 

офисной 

техникой; 

У2- выбирать 

оборудование 

для решения 

поставленной 

задачи; 

У3- устранять 

мелкие 

неисправности в 

работе 

оборудования; 

В1- навыками 

работы с 

отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационног

о контента; 

В2- навыками 

осуществления 

контроля работы 

компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телеком-

муникационных 

систем, 

обеспечение их 

правильной 

эксплуатации; 

В3- навыками 



подготовки 

оборудования к 

работе; 

    

ПК-12: Умение 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствовани

ю и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

З1 -информационные 

технологии работы с 

динамическим 

контентом; 

З2 - стандарты 

форматов 

представления 

динамических 

данных; 

З3 - терминологию в 

области 

динамического 

информационного 

контента; 

З4 - правила 

построения 

динамического 

информационного 

контента; 

У1- выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов; 

У2- 

регламентироват

ь  бизнес-процесс 

и ИТ- структуру 

предприятия 

У3- 

обрабатывать 

статический и 

динамический 

информационны

й контент; 

 

В1- обработкой 

динамического 

информационног

о контента. 

В2- навыками 

монтажа 

динамического 

информационног

о контента. 

 

ПК-13: Умение 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

З1 - стандарты 

качества проектных 

операций;  

З2 - критерии 

приемки проектных 

операций;  

З3 - стандарты 

документирования 

оценки качества;  

З4 - список процедур 

контроля качества;  

З5 - перечень 

корректирующих 

действий по 

контролю качества 

проектных операций; 

У1- определять 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

качество 

результата 

проектных 

операций;  

У2- 

документировать 

результаты 

оценки качества;  

У3- выполнять 

корректирующие 

действия по 

качеству 

проектных 

операций; 

В1- навыками 

определять 

качество 

проектных 

операций 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 



темы 

1 Основные понятия, предмет и область применения экономико-

математического моделирования. 

2 Классификация экономико-математических методов и моделей. 

3 Модели межотраслевого баланса (МОБ). 

4 Модели сетевого планирования  и управления (СПУ). 

5 Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска. 

6 Модели массового обслуживания (СМО). 

7 Транспортная задача. 

8 Применение линейного программирования в математических моделях 

оптимального планирования. 

 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 + + + + + + + + 

ПК-12 + + + + + + + + 

ПК-13 + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 

 

 

Количество данных таблиц зависит от количества тем по дисциплине 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Основные понятия, 

предмет и область 

применения экономико-

математического 

моделирования. 

ОПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ОПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
Уметь: 
У1,У2,У3,  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-3; 

-Задача № 1 



Владеть: В1, 
В2, В3 
ПК-12 
Знать: З1, З2, 
З3, З4 
Уметь: У1, У2, 
У3  
Владеть: В1, В2 
ПК-13 
Знать: З1,З2, 
З3, З4, З5 
Уметь: У1, У2, 
У3 
Владеть: В1 
 

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

2 Классификация 

экономико-

математических методов 

и моделей. 

ОПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ОПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
Уметь: 
У1,У2,У3,  
Владеть: В1, 
В2, В3 
ПК-12 
Знать: З1, З2, 
З3, З4 
Уметь: У1, У2, 
У3  
Владеть: В1, В2 
ПК-13 
Знать: З1,З2, 
З3, З4, З5 
Уметь: У1, У2, 
У3 
Владеть: В1 
 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

4-6; 

-Задача № 2 

3 Модели межотраслевого 

баланса (МОБ). 
ОПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ОПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
Уметь: 
У1,У2,У3,  
Владеть: В1, 
В2, В3 
ПК-12 
Знать: З1, З2, 
З3, З4 
Уметь: У1, У2, 
У3  
Владеть: В1, В2 
ПК-13 
Знать: З1,З2, 
З3, З4, З5 
Уметь: У1, У2, 
У3 
Владеть: В1 
 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

7-8; 

-Задача № 3,4 

4 Модели сетевого ОПК-3 ОПК-3 -Тестовые -



планирования  и 

управления (СПУ). 
ПК-12 

ПК-13 

Знать: 
З1,З2,З3, 
Уметь: 
У1,У2,У3,  
Владеть: В1, 
В2, В3 
ПК-12 
Знать: З1, З2, 
З3, З4 
Уметь: У1, У2, 
У3  
Владеть: В1, В2 
ПК-13 
Знать: З1,З2, 
З3, З4, З5 
Уметь: У1, У2, 
У3 
Владеть: В1 
 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

9-11; 

-Задача № 5-7 

5 Методы принятия 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска. 

ОПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ОПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
Уметь: 
У1,У2,У3,  
Владеть: В1, 
В2, В3 
ПК-12 
Знать: З1, З2, 
З3, З4 
Уметь: У1, У2, 
У3  
Владеть: В1, В2 
ПК-13 
Знать: З1,З2, 
З3, З4, З5 
Уметь: У1, У2, 
У3 
Владеть: В1 
 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

12-13; 

-Задача № 8-9 

6 Модели массового 

обслуживания (СМО). 
ОПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ОПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
Уметь: 
У1,У2,У3,  
Владеть: В1, 
В2, В3 
ПК-12 
Знать: З1, З2, 
З3, З4 
Уметь: У1, У2, 
У3  
Владеть: В1, В2 
ПК-13 
Знать: З1,З2, 
З3, З4, З5 
Уметь: У1, У2, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

14-16; 

-Задача № 10 



У3 
Владеть: В1 
 

7 Транспортная задача. ОПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ОПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
Уметь: 
У1,У2,У3,  
Владеть: В1, 
В2, В3 
ПК-12 
Знать: З1, З2, 
З3, З4 
Уметь: У1, У2, 
У3  
Владеть: В1, В2 
ПК-13 
Знать: З1,З2, 
З3, З4, З5 
Уметь: У1, У2, 
У3 
Владеть: В1 
 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

17-20; 

-Задача № 11 

8 Применение линейного 

программирования в 

математических моделях 

оптимального 

планирования. 

ОПК-3 

ПК-12 

ПК-13 

ОПК-3 
Знать: 
З1,З2,З3, 
Уметь: 
У1,У2,У3,  
Владеть: В1, 
В2, В3 
ПК-12 
Знать: З1, З2, 
З3, З4 
Уметь: У1, У2, 
У3  
Владеть: В1, В2 
ПК-13 
Знать: З1,З2, 
З3, З4, З5 
Уметь: У1, У2, 
У3 
Владеть: В1 
 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменационн

ые вопросы №№ 

21-23; 

-Задача № 12 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, Средство контроля, организованное как Вопросы по 



устный опрос специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

комплект 

контрольных 



определенного типа по теме или 

разделу 

заданий по 

вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

Темы курсовых 

работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 

работа, выполняющаяся на протяжении 

семестра и содержащая   анализ варианта 

экономического или инженерного решения 

по теме, заданной в заглавии самого 

курсового проекта.   Любой курсовой 

проект является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у студента 

профессиональных навыков, а также 

умению творчески подходить к решению 

практических задач, которые относятся к 

выбранному направлению подготовки. 

Курсовой проект обязательно должен 

состоять из расчетной (графической) и 

текстовой части. В текстовую часть 

обязательно входит объяснительная 

записка, которая заполняется не только 

теоретическими подсчётами, но и 

проведёнными вычислениями и расчётами. 

Графическая часть включает в себя схемы, 

таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 

проектов 

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 Расчетно- Средство проверки умений применять комплект заданий 



графическая работа полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

 …….   

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 



 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ.Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

7-8 баллов  



при защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

4-6 баллов удовлетворительно 



используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ПК10 -  владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

   

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 



№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 11-12  



верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 
7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 
3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел I.  Входной контроль 

 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень 

подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 



результаты входного оценивания студента используются как начальные значения 

в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Задание для входного тестирования 

 

Задание для входного тестирования 
 

Тестовые задания типа А. 

1. Значение выражения   1
7

3
5,0

2

1
2 








  равно: 

А) 6; 

Б) 
6

1
; 

В) 
7

2
; 

Г) 
7

8
. 

2. Областью определения функции 
1

1




х
у  является промежуток: 

А) (- ; +  ); 

Б) (1;+ ); 
В) (- ; 1)(1; + ); 

Г) [1;+ ). 
 

3. Функция 
32

2
2 



хх

х
 определена на промежутке 

 

А)     ;; 13  

Б)  ;2  

В)     ;; 13  

Г)  );2   

 

4. Функции xlogу
2

1
  соответствует график: 

А)                                Б)                           В)                           Г)   



 
 

5. Функция   11
2
 ху  задается графиком: 

 
 
А)                             Б)                                 В)                            Г) 

 
 

6. Функция 42  ху  возрастает на промежутке 

А)  ;0 ; 

Б)  ;4 ; 

В)   ; ; 

Г)  ;2 . 

 

7. Точкой  минимума функции 542  хху  будет 

А) (-2;-9); 
Б) (2;7); 
В) (-2;-17); 
Г) (4;27). 

8. Производная функции 1
3

1 23  ххху  равна 

А) 122  хх ; 

Б) 12
3

1 2  хх ; 

В) хх 22  ; 

Г) 122  хх . 
 

9. Значение производной функции 24  ху  в точке х=0 равно: 

1 

 

1 

 
 

 х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

у у у у 

1 

 

1 

 

2

1

 

2

1

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

у у у у 



А) 0; 

Б) 
2

1
; 

В) 
4

1
; 

Г) -2. 
 

10. Функция 133  хху  убывает на промежутке 

А) (-1;-1); 

Б)     ;; 11 ; 

В)  1; . 

Г)         
 

11. Значение )0(у  функции xу 2sin  равно  
А) 1; 
Б) 2; 
В) 0; 
Г) -2. 

 

12. Производная функции xеу х sin  равна: 

А) xe x cos ; 

Б) )cos(sin xxex  ; 

В) xex x cos1  
Г)          

 

13. Производная функции 2
3

1 23  хху  равна 

А) 122  хх ; 

Б) 12
3

1 2  хх ; 

В) хх 22  ; 

Г) 122  хх . 
 

14. Значение производной функции ху  93  в точке х=0 равно: 

А) 0; 

Б) 
6

1
; 

В) 
4

1
; 

Г) -2. 
 

15. Точкой условного экстремума функции 122  yxz  является: 

А) (1;0;2); 
Б) (0;1;2); 
В) (0;0;1); 
Г) (1;1;3). 



16. Определитель матрицы   
132

234

325

  равен  

А) 5; 

Б) -2; 

В) 3; 

Г) -3; 

Д) 0; 

17. Определитель матрицы   








32

01
  равен  

А) 5; 

Б) -2; 

В) 3; 

Г) -3; 

Д) 0; 

18. Определитель матрицы
















987

654

321

     равен  

А) 5; 

Б) -2; 

В) 3; 

Г) -3; 

Д) 0; 

 

19. Линиями уровня функции   
22xz y  являются … 

А) окружности;             

Б) прямые;            

В) эллипсы; 

Г) гиперболы; 

20. 15% от числа 300 равно: 
А) 45; 
Б) 4,5; 
В) 0,45; 
Г) 450. 

 Тестовые задние типа B.  

21. Частные производные функции 
34xz y равны … 

А) 
2433 34 yxz,yxz '

y

'

x


 

Б) 
242312 yxz,yxz '

y

'

x


 

В) 
4223 34 yxz,yxz '

y

'

x


 



 

22. Определитель 4-го     

1136

2342

2030

7421

       порядка равен 

А) -205; 

Б) 200; 

В) 105; 

Г) -207; 

Д) 0; 

 

 

Раздел II. Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 

условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 

 

Тема № 1. Основные понятия, предмет и области применения экономико-
математического моделирования. 
Задание 1. Устный опрос.  
Этапы развития экономико-математических исследований. Понятие модели и 
моделирования. Типы моделей. Свойства моделей. 
К.п. 1. 

1) Дать разъяснения понятию «модель». 

2) Что такое геометрические модели? 

3) Что такое математические модели? 

4) Что такое физические модели? 

5) В чем смысл необходимости применения математических методов в экономике? 

6) Возможность применения математических методов в экономике. 

7) Каково назначение целевой функции в модели? 

8) Каково назначение ограничений в модели? 

К.п. 2. 
1) Что такое план задачи математического программирования? Допустимый план? 

оптимальный план? 

2) Назвать классы задач математического программирования? 



3) Исторически первая модель общественного производства. 

4) Этапы развития экономико-математических методов в США. 

5) Этапы развития экономико-математических методов в СССР. 

6) Смысл экономического наблюдения в моделировании. 

7) Сколько этапов в построение математических моделей? 

8) Описать этап постановки задачи. 

9) В чем смысл формализованного описания? 

К.п. 3. 
1) В чем суть требования применения комплекса экономико-математических 

моделей? 

2) Пояснить различия математического и экономического оптимумов. 

3) Каковы основные разновидности условий, учитываемых при математическом 

моделировании в экономике? Назовите их основные особенности. 

Задание 2. Тестирование. 
Длительность тестирования  50 минут. 

1) Желаемая модель системы это … 

a) Задача; 

b) Результат; 

c) Цель; 

d) Прогноз. 

2) На сколько этапов можно разделить развитие экономико-математических 

исследований в экономике? 

a) на 2; 

b) на 3; 

c) на 4; 

d) на 5. 

 

3) Изображение, представление объекта, системы, процесса в некоторой форме, 

отличной от реального существования называют  …. 

a) системой; 

b) графиком; 

c) структурой; 

d) моделью. 

4) Какие модели дают внешнее представление об оригинале и большей частью 

служат для демонстрационных целей? 

a) математические; 

b) аналитические; 

c) геометрические; 

d) физические. 



5) Какие модели отражают подобие между оригиналом и моделью не только  с точки 

зрения их формы и геометрических пропорций, но и сточки зрения происходящих в 

них основных процессов? 

a) математические; 

b) аналитические; 

c) геометрические; 

d) физические. 

6) Внешние свойства и признаки предмета, постигаемые через ощущение, 

восприятие и представление- это … 

a) явление; 

b) объект; 

c) процесс; 

d) система. 

7) Процесс –это … 

a) Физическое тело, вещь. 

b) Внешние свойства и признаки предмета, постигаемые через ощущение, восприятие 

и представление. 

c) Ход, развитие явления, последовательная смена состояний объекта. 

d) Желаемая модель системы. 

 

8) Что является объектом и языком исследования в экономико-математическом 

моделировании? 

a) различные типы производственного оборудования и методы его 

конструирования; 

b) экономические процессы и специальные математические методы; 

c) компьютерные программы и языки программирования; 

d) нет верного ответа. 

 

9) Процесс целенаправленного воздействия на управляемую систему на основе 

имеющейся информации с целью обеспечить ее контролируемое поведение при 

изменяющихся  внешних условиях называют … 

a) управлением; 

b) планированием; 

c) прогнозированием; 

d) информацией. 

10) Абстрактное  описание объектов, явлений или процессов с помощью знаков 

(символов) называют 

a) геометрическими моделями; 

b) математическими моделями; 

c) физическими моделями; 



d) аналитическими моделями. 

 

11) Задача линейного программирования называется канонической, если система 

ограничений включает в себя: 

a) только неравенства; 

b) равенства и неравенства; 

c) только равенства. 

 

12) Какие требования предъявляются к математическим моделям?(несколько верных 

вариантов) 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность. 

13) Какое требование к математическим моделям характеризует полноту отражения в 

ней свойств реального объекта? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

e) все перечисленные; 

14) Какое требование к математическим моделям оценивает степень совпадения 

значений выходных параметров реального объекта и значений тех же параметров, 

рассчитанных с помощью модели? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

15) Какое требование к математическим моделям характеризует ее способность 

отражать заданные свойства объекта с погрешностью, не выше заданной? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

16) Какое требование к математическим моделям характеризуется затратами 

вычислительных ресурсов  на ее реализацию? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 



17) Какое требование к математическим моделям определяет соответствие 

конструкций модели структурным составляющим объекта? 

a) вычислимость; 

b) наглядность; 

c) модульность; 

18) Оптимизационная модель состоит из : 

a) Целевой функции; системы ограничений, определяющими  эту область. 

b) Уравнений и неравенств. 

c) Уравнений, тождеств и неравенств. 

d) Целевой функции; области допустимых решений; системы 

ограничений, определяющими эту область. 

 

19) Экономико-математические задачи, цель которых состоит в нахождении 

наилучшего с точки зрения некоторого критерия или критериев варианта 

использования имеющихся ресурсов называют  

a) Балансовыми; 

b) Эконометрическими; 

c) Оптимизационными; 

d) Производственными. 

20) Каким требованиям должны удовлетворят землеустроительные задачи, 

решаемые методами линейного программирования?(несколько верных вариантов) 

a) Быть многовариантными; 

b) Быть однозначными; 

c) Иметь определенную целевую функцию; 

d) Иметь несколько целевых функций; 

e) Содержать определенные ограничения; 

21) Точное предписание о порядке выполнения математических и логических 

операций, которые приводят к решению задачи в автоматизированном режиме на 

ЭВМ с помощью определенных программных средств или вручную называют  

a) Алгоритмом; 

b) Системой; 

c) Информацией; 

d) Структурой; 

e) Целью. 

22) Какое представление задачи линейного программирования называют 

каноническим? 

a) Все ограничения имеют форму неравенств; 

b) Все ограничения имеют форму строгих неравенств; 

c) Все ограничения имеют форму равенств; 

d) Ограничения имеют форму как неравенств так и равенств. 

23) Оптимизационные задачи решаются методами 



a) Линейного программирования; 

b) Динамического программирования; 

c) Математического программирования; 

d) Целочисленного программирования. 

24) Принцип инвариантности  информации гласит … 

a) В каждой модели должна использоваться только та информация, которая известна с 

точностью, требуемой для получения результатов моделирования; 

b) Входная информация, используемая в модели, была независима от тех 

параметров моделируемой системы, которые еще неизвестны на данной 

стадии исследования; 

c) Каждая последующая модель не должна нарушать свойств объекта, установленных 

или отраженных в предыдущих моделях; 

d) Необходимо, чтобы модель могла быть реализована при помощи современных 

вычислительных средств. 

25) Принцип достаточности  информации гласит … 

a) В каждой модели должна использоваться только та информация, которая 

известна с точностью, требуемой для получения результатов моделирования; 

b) Входная информация, используемая в модели, была независима от тех параметров 

моделируемой системы, которые еще неизвестны на данной стадии исследования; 

c) Каждая последующая модель не должна нарушать свойств объекта, установленных 

или отраженных в предыдущих моделях; 

d) Необходимо, чтобы модель могла быть реализована при помощи современных 

вычислительных средств. 

Задание 3. Подготовка рефератов на темы: 

№ 
п/п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Применени
е 
математиче
ских 
методов и 
моделирова
ния в 
экономике. 

Введение. 
1. Понятие модели и 

моделировании. 
2. Этапы возникновения 

математических моделей в 
экономике. 

3. Типы, виды 
математических моделей, 
применяемых в экономике. 

4. Необходимость и 
возможность применения 
экономико-математических 
моделей в экономике. 

 2 нед. 



5. Требования, 
предъявляемые к 
использование экономико-
математических моделей.  

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 
 

2.  Класс
ификация 
математиче
ских 
моделей, 
лежащих в 
основе 
модели. 

Введение. 
1. Основные понятия. 
2. Требования, 

предъявляемые к 
математическим моделям. 

3. Аналитические модели. 
4. Экономико-статистические 

модели. 
5. Оптимизационные модели. 
6. Модели межотраслевого 

баланса. 
7. Модели сетевого 

планирования и 
управления. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 
 

 2 нед. 

4.  Сфера и 
границы 
применения 
экономико-
математиче
ских 
методов и 
моделирова
ния. 

Введение. 
1. Научная основа 

моделирования. Понятие 
экономико-математической 
модели. 

2. Типичные задачи, 
решаемые при помощи 
моделирования. 

3. Условия применимости, 
преимущества и 
недостатки метода 
моделирования. Этапы 
экономико-
математического 
моделирования. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 
 

 2 нед. 

 
Тема №2.Классификация  экономико-математических моделей. 
 Задание 1. Устный опрос.  



Признаки классификации математических моделей. 

 
К.п. 1. 

1) Что называют экономико-статистической моделью? Дайте общую характеристику 

назначения экономико-статистических моделей в землеустройстве. 

2) В чем состоит различие функциональных и корреляционных экономико-

статистических моделей? 

3) Что такое производственные функции? 

4) Описать кратко историю развития экономико-статистических методов в 

землеустройстве. 

5) Когда проводят получение статистических данных и их обработку? Какие методы 

при этом используют? 

6) Что такое «генеральная совокупность» и «выборочная совокупность»? 

К.п. 2. 
1) Дать формализованное определение понятия  производственной функции. 

2) Какие типы задач можно решать, использую производственные функции? 

3) Назвать основные способы представления производственных функций и 

охарактеризуйте области применения различных способов представлений. 

4) Какие виды аналитических функций могут использоваться при построении 

производственных функций? 

5) Описать области применения зависимостей различных видов. 

Задание 2.Решение задач. 
Длительность решения одной задачи –30 мин. 

Пример 1. При обследовании 34 членов семей рабочих и служащих установлено 
следующее количество членов семьи: 5, 3, 2, 1, 4, 6, 3, 7, 9, 1, 3, 2, 5, 6, 8, 2, 5, 2, 3, 6, 8, 3, 
4, 4, 5, 6, 5, 4, 7, 5, 4, 4, 7, 4  

1) составить вариационный ряд распределения частот 
2) построить полигон распределения частот, кумуляту. 
3) Определить средний размер (среднее число членов) семьи. 
4) Охарактеризовать колеблемость размера семьи с помощью показателей вариации 

(дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации). 
 
Пример 2. Имеются данные о годовой мощности предприятий промышленности в  1996 г. 
 

Предприятия с годовой 
мощностью, тыс.т. 

Количество предприятий 

До 500 27 

500 – 1 000 11 

1 000 – 2000 8 

2000 – 3 000 8 

Свыше 3 000 2 

 
1) построить гистограмму, кумуляту. 



2) Рассчитать среднюю мощность предприятия. 
3) Найти дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 
4) Объяснить полученные результаты, сделать выводы. 
 

Задание 3. Подготовка рефератов на темы: 

№ 
п/п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Статистичес
кое 
моделирова
ние. 
 

Введение. 
Выборочный метод 

1. Статистическая оценка 
законов распределения 

2. Основные свойства 
точечных оценок 

3. Оценка математического 
ожидания и дисперсии по 
выборке 

4. Доверительные интервалы 
5. Методы получения оценок 
6. Метод максимального 

правдоподобия 
7. Распределение хи-

квадрат. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

2. Статистичес
кое 
моделирова
ние и 
прогнозиров
ание. 
 

Введение. 
1. Основные понятия теории 

моделирования 
экономических систем и 
процессов. 

2. Эффективность 
моделирования систем. 

3. Методы статистического 
моделирования. 

4. Постановка и решение 
задачи. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 
 

 2 нед. 

3. Виды 
представле
ний 

Введение. 
Понятие производственной 
функции. 

 2 нед. 



производств
енных 
функций. 
 

Способы представления 
производственных функций. 
Примеры применения различных 
видов производственных функций 
на практике. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 
 

4. Формализац
ия 
различных 
видов 
производств
енных 
функций. 
 

Введение. 
1. Понятие производственной 

функции. 
2. Способы представления 

производственных 
функций. 

3. Графическое 
представление 
производственных 
функций. 

4. Аналитическое 
представление 
производственных 
функций. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 
 

 2 нед. 

5. Классифика
ция 
экономико-
математиче
ских 
моделей.  

Введение. 
1. Математическое 

моделирование 
экономических систем. 

2. Общая классификация 
экономико-математических 
моделей. 

3. Этапы экономико-
математического 
моделирования. 

4. Сущность экономико-
математических методов. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

 
Задание 4. Подготовка презентаций на темы: 

1) Графическое представление производственных функций различных типов. 

2) Формализованное представление производственных функций. 

3) Области применения производственных функций. 

4) Факторы, влияющие на результат производства. 



5) Основные стадии экономико-статистического моделирования. 

 
 
Тема № 3 .Модели межотраслевого баланса. 
Задание 1. Письменный опрос: 

1) Балансовый метод. 
2) Схема межотраслевого баланса по В.Леонтьеву. 
3) Постановка задачи межотраслевого баланса. 
4) Экономическая модель межотраслевого баланса. 

Задание 2.Устный опрос. 
1. Поясните принципиальную схему межотраслевого баланса. 
2. Как распределяется валовая продукция отраслей материальной сферы 

производства? 
3. Каково различие между промежуточной и конечной продукцией в модели МОБ? 
4. Что показывают коэффициенты прямых затрат? 
5. Дайте определение коэффициентов полных материальных затрат. 
6. При каких условиях модель Леонтьева продуктивна? 
7. Раскройте экономическое содержание и укажите способ вычисления показателей 

прямой и полной трудоемкости продукции. 
Задание 3. Решение задач. 

Длительность решения одной задачи - _______мин. 

Задача 1. 
Даны коэффициенты прямых затрат aij и конечный продукт Yj для трех 

отраслевой экономической системы: 
















2.01.03.0
0.05.02.0
4.01.03.0

A , 














300
100
200

Y . 

Требуется определить: 

а) коэффициенты полных затрат; 

б) вектор валового выпуска; 

в) межотраслевые поставки продукции; 

г) проверить продуктивность матрицыА; 

д) заполнить схему межотраслевого баланса. 

Задача 2. Пусть в дополнение к исходным данным примера 4.1 заданы в некоторых 
единицах измерения затраты живого труда (трудовые ресурсы) в трех отраслях: L1 = 
1160, L2 = 460, L3 = 875. Требуется определить коэффициенты прямой и полной 
трудоемкости и составить межотраслевой баланс затрат труда. 
 



Задача 3 .Найти национальные доходы X1, Х2, Х3 торгующих стран в сбалансированной 
системе международной торговли. Структурная матрица торговли трех стран имеет вид: 
















4/103/1
2/12/13/1
4/12/13/1

A . 

 
Задание 3. Выполнение лабораторной работы. Решение задач с помощьюППП 

Excel. 
Пример 1. 

На основании данных, приведенных в табл., требуется рассчитать коэффициенты 
прямых и полных затрат и условно чистую продукцию для промышленности, сельского хо-
зяйства и непроизводственной сферы. 

Таблица. 

№ Отрасли 

Промежуточная продукция 
Конечная 

продукци

я 

Промыш

ленност

ь 

Сельское 

хозяйство 

Непроизводств

енная сфера 

1 Промышленность 50 60 80 60 

2 Сельское хозяйство 25 90 40 25 

3 
Непроизводственная 

сфера 
25 60 40 35 

 
Пример 2. 
В табл. приведены данные об исполнении баланса за отчетный период (у. д. 

е.).Вычислить необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если конечный 
продукт первой отрасли увеличится вдвое, второй отрасли - на 20%, а третьей отрасли 
сохранится на прежнем уровне. 

Таблица. 

Производство 

Отрасль 

Потребление Конечныйп
родукт 

Валовой 
выпуск 1 2 3 

1 10 5 15 70 100 

2 15 15 10 60 100 

3 5 10 20 65 100 

 
Задание 4. Подготовка рефератов на темы: 

№ 
п/п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Межотрасле
вой баланс. 

Введение. 
1. Общая структура 

 2 нед. 



межотраслевого баланса  
 2. Статическая межотраслевая 
модель  
 3. Модель межотраслевого 
баланса затрат труда  
 4. Пример расчета 
межотраслевого баланса. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы 

2. Экономичес
кий рост в 
модели 
межотрасле
вого 
баланса. 

Введение. 
1. Понятие экономического 

роста, его типы, темпы и 
факторы . 

2. Сущность понятия 
«экономический рост» и 
его история. 

3. Типы и факторы 
экономического роста. 

4. Модель межотраслевого 
баланса и место в 
экономического роста в 
ней. 

5. Обоснование отраслевой 
структуры экономики с 
использованием МОБ. 

6. Перспективы дальнейшего 
экономического роста. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

4. Решение 
задач 
межотрасле
вого 
баланса с 
помощью 
ППП Excel. 

Введение. 
Постановка задачи. 
Возможность применения Excel 
для задач межотраслевого 
баланса. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

 
Тема № 4.Моделисетевого планирования  и управления (СПУ). 
Задание 1. Устный опрос.  
Области применения моделей СПУ. График Ганта, сетевой график. Правила построения 
сетевых графиков. Основные понятия: событие, работа, путь, критический путь. 
Временные параметры событий и работ. 

 
К. п. 1 

1. Назовите предпосылки применения методов управления проектами в России? 



2. История разработки методов сетевого планирования и управления. 

3. Приведите одно из определений понятия «проект». 

4. Дайте определение понятию «программа» и приведите примеры программ. 

5. Дайте определение «системы». 

6. Дайте определение управлению проектами. 

7. Какие схемы управления проектами вы знаете? 

8. В чем суть известных схем управления проектами? 

К. п. 2. 

1. В чем состоит сущность планирования? 

2. Какова основная цель планирования? 

3. В  чем состоит сущность детального планирования? 

4. Что такое сетевая диаграмма? 

5. В чем состоит метод сетевого планирования? 

6. Что такое критический путь? В чем состоит метод критического пути? 

7. Что такое полный резерв времени? 

8. Что такое диаграмма Ганта? 

9. Опишите процесс разработки сетевой модели.  

10. Как определяется зависимость между работами? 

11. Оценка параметров работ. 

12. Календарное планирование по МКП. 

 
Задание 2. Решение задач. 

Длительность решения одной задачи –30 мин. 

Задача 1. Администрацией города Махачкалы рассматривается возможность 

реконструкции торгового центра «Рынок-2». После сноса старых палаток проектом 
предусматривается строительство павильонов для сдачи их в аренду торговым фирмам. 
Работы, которые необходимо выполнить при реализации проекта, а также их взаимосвязь 
и время выполнения указаны в следующей таблице: 

Работа Содержание работы Непосредственно 
предшествующие 

работы 

Время 
выполнения, 

недели 

A Подготовить архитектурный 
проект 

- 5 

B Определить будущих - 6 



арендаторов 

C Подготовить проспект для 
арендаторов 

А 4 

D Выбрать подрядчик А 3 

E Подготовить документы для 
получения разрешения на 
строительство 

А 1 

F Получить разрешение на 
строительство 

E 4 

G Осуществить строительство D,F 14 

H Заключить контракты с 
арендаторами 

B,C 12 

I Вселить арендаторов в 
павильоны 

G,H 2 

Построить сетевой граф проекта. 
Задача 2. Экономический факультет ДГИНХ разрабатывает новую программу для 
повышения квалификации преподавателей, обучающих количественным методам 
анализа экономики. Желательно, чтобы эту программу можно было реализовать в 
наиболее сжатые сроки. Имеются существенные взаимосвязи между дисциплинами, 
которые необходимо отразить, составляя расписание занятий. Например, методы 
управления проектами PETR/CPM должны рассматриваться лишь после того, как 
слушатели обсудят различные аспекты (коммерческие, финансовые, экономические, 
технические и др.) проектного анализа, связанные с жизненным циклом проекта. 
Дисциплины и их взаимосвязи указаны в следующей таблице: 

Дисциплина Непосредственно 
предшествующие 
дисциплины 

Время 
изучения, дни 

A - 4 

B - 6 

C A 2 

D A 6 

E C, B 3 

F C, B 3 

G D, E 5 

Построить сетевой граф проекта. 
 
Задача 3. При составление некоторого проекта выделено 9 событий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 и 14 связывающие их работы: (9,5), (9,7), (9,1), (5,2), (5,4), (7,4), (7,3), (1,3), (1,6), (6,3), 
(2,8), (4,8), (4,3), (3,8). Необходимо составить и упорядочить сетевой граф. 
 
Задача 4. Для сетевого графа найти время критического пути, рассчитать ранний срок 

свершения каждого события. 

 
 
 
 

12 3 10 

2 5 8 
9 9 

9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 5. Упорядочить сетевой граф. Определить ранний и поздний сроки наступления 
событий, критический путь, резерв времени событий, свободный резерв времени работ. 

5

4

6

2

1

3

9

8

13

612

10

6

5
4

14

5

 
Задача 6. Построить сетевую модель проекта.Работы, которые необходимо выполнить 
при реализации проекта, а также их взаимосвязь и время выполнения указаны в 
следующей таблице: 

Рабо
та 

Последовател
и 

Предшественники 
Продолжите
льность 
(дни) 

Рабочая 
сила 
(чел.) 

A G - 4 3 

B D - 6 5 

C E,H - 2 2 

D F B 5 1 

E F C 5 4 

F J,L D,E 1 3 

G J,L A 7 9 

H I,N C 6 8 

I K H 7 7 

J K F,G 3 0 

K M I,J 2 5 

L M F,G 8 7 

M O K,L 7 3 

N O H 5 4 

O P M,N 1 4 

P - O 8 5 

 



Решить задачу минимизации срока выполнения комплекса работ при ограниченных 
ресурсах – в каждый момент времени можно использовать не более 18 человек 
рабочей силы. 
 

Задание 3. Тестирование. 
Длительность тестирования    60   минут. 
Тестовые задания типа А. 

1) Что представляет собой сетевая модель? 

a) среди ответов нет верных; 

b) представляет собой план выполнения некоторого комплекса взаимосвязанных 

работ, заданного в виде сетевого графа; 

c) представляет собой определенное направление действий, которое должно включать 

три момента: ориентацию на будущее, действие, исключающий элемент; 

d) представляет собой математическое описание исследуемого экономического 

процесса или объекта. 

2) Фаза ,включающая формулирование целей, анализ инвестиционных возможностей, 

обоснование осуществимости (технико-экономическое обоснование) и планирование 

проекта: 

a) концептуальная фаза; 

b) фаза разработки проекта; 

c) фаза выполнения проекта; 

d) фаза завершения проекта; 

e) эксплуатационная фаза; 

3) Фаза, включающая определение структуры работ и исполнителей, построение 

календарных графиков работ, бюджета проекта, разработку проектно-сметной 

документации, переговоры и заключение контрактов с подрядчиками и 

поставщиками 

a) концептуальная фаза; 

b) фаза разработки проекта; 

c) фаза выполнения проекта; 

d) фаза завершения проекта; 



e) эксплуатационная фаза; 

4) Стандартная последовательность, при которой предшествующая работа должна 

завершиться до начала последующей 

a) «начало после окончания» 

b) «начало после начала» 

c) «окончание после начала» 

d) «окончание после окончания» 

5) Последовательность при моделировании работ, которые должны выполняться 

одновременно 

a) «начало после окончания» 

b) «начало после начала» 

c) «окончание после начала» 

d) «окончание после окончания» 

6) Какое из правил не относится к правилам построения сетевого графа? 

a) в сетевой модели не должно быть «тупиковых» событий; 

b) в сетевой модели не должно быть «хвостовых» событий; 

c) в сети не должно быть замкнутых контуров и петель; 

d) любые два события должны быть непосредственно связаны не более чем одной 

работой-стрелкой; 

e) в сети рекомендуется иметь более одного исходного события и более одного 

завершающего события. 

7) Продолжительность любой фиктивной операции в сети равна нулю. 

a) Да; 

b) Нет. 

8) Ранний срок начала работы (i,j) вычисляется по формуле? 

a) = tp(i); 

b) = tp(i) + t(i,j); 



c) = tn(j); 

d) = tn(j) - t(i,j); 

e) ни одна из формул не верна. 

9) Свободный резерв времени работы (i,j) вычисляется по формуле? 

a) = tp(j) – tp(i) – t(i,j); 

b) = tn(j) – tp(i) – t(i,j); 

c) = tn(j) + tp(i) – t(i,j); 

d) = tp(j) + tp(i) + t(i,j); 

e) ни одна из формул не верна. 

10) Для того чтобы сократить время выполнения проекта, необходимо: 

a) сократить время выполнения каждой работы на критическом пути; 

b) сократить время выполнения одной работы на критическом пути; 

c) сократить время выполнения каждой работы проекта; 

d) сократить время выполнения одной работы проекта; 

e) увеличить длину критического пути. 

11) Имеются две работы r1, r2 и трое рабочих L1, L2, и L3 каждый из которых может 

выполнить любую работу. Элемент aij матрицы А показывает время, необходимое 

рабочему i для выполнения работы j: 

Матрица А 

Работа 

Рабочий 

r1 r2 

L1 5 6 

L2 2 3 

L3 4 7 

12) Решить задачу о назначениях. Чему равно минимальное время выполнения двух 

работ? 

a) 5; 

b) 6; 



c) 7; 

d) 8; 

e) 9. 

13) Метод CPM разработан для: 

a) описания проектов путем указания всех работ, предшествующих данной работе; 

b) описания проектов путем представления каждой работы в виде пары узлов сети; 

c) минимизации издержек на сокращение продолжительности проекта; 

d) нахождение критического пути для проектов с заданным временем выполнения 

каждой работы; 

e) нахождения критического пути для проектов с неопределенным временем 
выполнения работ. 

14) Полный резерв времени выполнения работы равен разности между: 

a) наиболее поздним и наиболее ранним временем ее свершения; 

b) наиболее ранним временем ее начала и наиболее ранним временем ее окончания; 

c) наиболее поздним временем ее начала и наиболее поздним временем ее 

окончания; 

d) наиболее поздним временем ее окончания и наиболее ранним временем ее начала; 

e) нет верного ответа 

15) Событие – это … 

a) среди ответов нет верных; 

b) протяженный во времени процесс, требующий затрат ресурсов; 

c) протяженный во времени процесс, не требующий затрат труда; 

d) логическая связь между двумя или несколькими работами, не требующими затрат 

труда, материальных ресурсов или времени; 

e) момент завершения какого-либо процесса, отражающий отдельный этап 

выполнения проекта. 

 



16) Критический путь в сети проекта отображает минимально время, требуемое для 

осуществления программы. 

a) Да; 

b) Нет. 

17) Ранний срок свершения j-го события вычисляется по формуле? 

a) 
),()()( max

),(

jititjt p

Vji

p

j


 ; 

b) 
)()( max

),(

itjt p

Vji

p

j



; 

c) 
),()()( min

),(

jitjtit n
Vji

n

i


 ; 

d) 
),()()( min

),(

jitjtit n
Vji

n

i


 ; 

e) ни одна из формул не верна. 

18) Поздний срок начала работы (i,j) вычисляется по формуле? 

a) = tp(i); 

b)=tp(i) + t(i,j); 

c)=tn(j); 

d)=tn(j) - t(i,j); 

e)ни одна из формул не верна. 

19) Поздний срок свершения i-го события вычисляется по формуле? 

a) 
),()()( max

),(

jititjt p

Vji

p

j


 ; 

b) 
)()( max

),(

itjt p

Vji

p

j



; 

c) 
),()()( min

),(

jitjtit n
Vji

n

i


 ; 

d) 
),()()( min

),(

jitjtit n
Vji

n

i


 ; 

e) ни одна из формул не верна. 



 

20) Полный резерв времени работы (i,j) вычисляется по формуле? 

a)= tp(j) – tp(i) – t(i,j); 

b)=tn(j) – tp(i) – t(i,j); 

c)=tn(j) + tp(i) – t(i,j); 

d)=tp(j) + tp(i) + t(i,j); 

e)ни одна из формул не верна. 

21) Сколько исходных событий содержится в сетевой модели? 

a) среди ответов нет верных; 

b) три; 

c) одно; 

d) два; 

e) бесконечно много. 

22) Чему равен ранний срок свершения начального события? 

b) равен раннему сроку свершения завершающего события; 

c) равен нулю; 

d) равен единице; 

e) среди ответов нет верных. 

23) Окончание критических операций можно задержать, не нарушая срока завершения 

всего проекта. 

a) Да; 

b) Нет. 

Тестовые задания типа В. 

24) Рассчитать критический путь сетевого графа: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) Рассчитать поздний срок свершения 4 события сетевого графа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4.Подготовка презентаций на темы: 
1. Правила построения сетевого графа. 

2. Эйлеровы и Гамильтоновы графы. 

3. Временные параметры работ. 

4. Временные параметры событий. 

5. Диаграмма Ганта. 

6. Особенности упорядочения графа. 

 
Задание 5. Подготовка рефератов на темы: 

№ 
п/п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Задачи 
размещения 
производства
.. 

Введение. 
1. Метод взвешивания. 
2. Оценка параметров 

нелинейных регрессий. 
3. Метод размещения с 

учетом полных затрат. 
4. Метод калькуляции затрат. 

Заключение. 
Список использованной 

 2 нед. 
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литературы. 

2. Задача 
определения 
кратчайшего 
пути. 

Введение. 
1. Метод присвоения меток. 
2. Задача о кратчайшем пути 

между двумя пунктами. 
3. Пример. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

3. Сетевое 
планировани
е и 
управление. 

Введение. 
1. Основные понятия. 
2. Правила построения 

сетевых графиков. 
3. Метод критического пути. 
4. Управление проектами с 

неопределенным 
временем выполнения 
работ. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

4. Временные 
параметры 
работ. 

Введение. 
1. Ранний срок начала и 

окончания работы. 
2. Поздний срок начала и 

окончания работы. 
3. Полный резерв времени. 
4. Свободный резерв 

времени. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

  

5. Временные 
параметры 
событий. 

Введение. 
1. Ранний срок свершения 

события. 
2. Поздний срок свершения 

события. 
3. Резерв времени события. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

  

 
Комплект заданий для индивидуальной работы. 
Длительность выполнения работы – 30 минут. 

Упорядочить сетевой граф и найти длину критического пути. 

Вариант 1 
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Тема № 5.Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска. 
Задание 1. Устный опрос.  
Управление и принятие решений в условиях неопределенности и риска. Основные понятия 
теории игр. Классификация игр. Примеры. Матричная игра с нулевой суммой. 
Статистические игры. Стратегические  игры. 
К. п. 1. 

1. Сформулировать основные модели принятия решений. 
2. Сравнить термин «риск» и «неопределенность». 
3. Что такое риск? 
4. Перечислить основные виды рисков. 
5. Какие параметры являются измерителями риска? 

К. п. 2. 
1. Каковы основные термины и определения теории игр? 
2. Определите и запишите антагонистическую матричную игру. 
3. Признаки классификации игр? 
4. Какие матричные игры можно решать графическимспомобом. 
5. Каков принцип минимакса? 
6. Каков принцип максимина? 
7. Что называется ценой игры? 
8. Когда следует использовать смешанные стратегии и как их найти? 
9. В чем состоит суть доминирования стратегий? 
10. Описать процесс сведения игры двух лиц с нулевой суммой к задаче 

линейного программирования. 
11. Определить и записать матричную игру двух лиц с ненулевой постоянной 

суммой. 
К. п. 3. 

1. Какие игры называются играми с «природой» 
2. Сформулировать критерий максимакса. 
3. Сформулировать критерий Вальда. 
4. Сформулировать критерий Гурвица. 
5. Сформулировать критерий Севиджа. 

Задание 2. Тестирование. 
Длительность тестирования  60    минут. 
Тестовые задания типа А. 

1) Соотношение понятий  «риск » и «доходность»: 
a) Риск и доходность изменяются в одном направлении; 
b) Риск и доходность изменяются в противоположных направлениях; 
c) Риск и доходность  не связаны между собой; 
d) Нет верного ответа. 

 

2) Дисперсия: 
a) Стандартное квадратичное отклонение; 
b) Сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, 

взвешенные на соответствующие вероятности; 



c) Сумма произведений значений случайной величины на их вероятности; 
d) Нет верного ответа. 

 

3) Математическое ожидание: 
a) Среднее значение случайной величины; 
b) Сумма произведений значений случайной величины на их вероятности; 
c) Сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения; 
d) Нет верного ответа. 

 

4) К показателям измерения риска относят: 
a) Дисперсия; 
b) Коэффициент вариации; 
c) Дисконтирование потока платежей; 
d) Нет верного ответа. 

 

5) Соотношение понятий «риск» и «неопределенность»: 
a) В отличие от неопределенности, риск возникает только в тех ситуациях, когда 

субъект принимает решение действовать; 
b) Риск и неопределенность -тождественные понятия; 
c) Риск-это измеримая неопределенность; 
d) Нет верного ответа. 

 

6) Кредитный риск: 
a) Риск , возникающий из-за изменений условий на рынке, в результате которого может 

произойти частичная или полная потеря; 
b) Риск, возникающий из-за возможности невыполнения заемщиком своих 

обязательств частично или полностью; 
c) Риск, обусловленный деятельностью самого финансового института; 
d) Нет верного ответа. 

 

7) Метод VAR : 
a) Метод управления процентным сальдо; 
b) Метод хеджирования рисков; 
c) Метод управления рисками; 
d) Нет верного ответа. 

 

8) Риск:  
a) Опасность потерь; 



b) Вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции; 
c) Неопределенность в предсказании результата проведения операции; 
d) Нет верного ответа. 

 

9) Ссудный  риск: 
a) Кредитный риск; 
b) Риск возврата размещенных ресурсов банка; 
c) Риск невозврата заемщиком кредитов или процентов по ним; 
d) Нет верного ответа. 

 

10) Антагонистическая игра: 
a) Игра двух и более  лиц с нулевой суммой; 
b) Взаимодействие двух лиц с противоположными интересами; 
c) Игра двух лиц, где в качестве одного из игроков выступает «природа»; 
d) Нет верного ответа. 

 

11) Чистая стратегия : 
a) Выбор с определенной вероятностью смешанных стратегий; 
b) Каждая фиксированная стратегия , которую может выбрать игрок; 
c) Прямоугольная игра с конечным числом стратегий двух игроков; 
d) Нет верного ответа. 

 

12) Игра: 
a) Создание математических моделей реструктуризации объединений и их 

компьютерная реализация; 
b) Упрощенная математическая модель реальной конфликтной ситуации; 
c) Исключение из матрицы строк и столбцов, приводящее к уменьшению размерности 

платежной матрицы; 
d) Нет верного ответа. 

 

13) Критерий Вальда; 
a) Критерий максимакса; 
b) Максиминный критерий; 
c) Критерий минимаксного риска; 
d) Нет верного ответа. 

 

14) Критерий Сэвиджа; 
a) Критерий максимакса; 



b) Максиминный критерий; 
c) Критерий минимаксного риска; 
d) Нет верного ответа. 

 

15) Относительно каждого действия известно, что оно неизменно приводит к некоторому 
конкретному исходу: 

a) Выбор решений в условиях определенности; 
b) Выбор решения при риске; 
c) Выбор решений при неопределенности; 
d) Нет верного ответа. 

 

16) Каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем 
каждый исход имеет вычисляемую или экспертно оцениваемую вероятность появления: 

a) Выбор решений в условиях определенности; 
b) Выбор решения при риске; 
c) Выбор решений при неопределенности; 
d) Нет верного ответа. 

 

17) тА = тв, SA<SB 
a) следует выбрать проект  А; 
b) следует выбрать проект  В; 
c) можно выбрать как  А так  и  В; 
d) нет верного ответа. 

 

18) тА>тв, SA<SВ 
a) следует выбрать проект  А; 
b) следует выбрать проект  В; 
c) можно выбрать как  А так  и  В; 
d) нет верного ответа. 

 

19) тА>тв, SA= SВ 
a) следует выбрать проект  А; 
b) следует выбрать проект  В; 
c) можно выбрать как  А так  и  В; 
d) нет верного ответа. 

20) Седловая точка игры  
   
   

    
  

a) (2;1) 
b) (2;3) 



c) (1;1) 
d) (3;1) 

 

21) Нижняя цена игры  
   
   

    
 равна  

a) -2; 
b) 5; 
c) 1; 
d) 3; 
e) 8. 

22) Верхняя цена игры   
   
   
   

  равна  

a) 8; 
b) 5; 
c) 2; 
d) 4; 
e) 3. 

 

Тестовые задания типа В. 

 

 

23) Решить игру по критерию Вальда 

 

                  
         
        
        

  

24) Решить игру по критерию Гурвица , степень оптимизма  a=0,5 

 

                  
         
        
        

  

25) Имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 

15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта 

с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 

млн руб. Какой проект выбрать? 

Задание 2. Решение задач. 
Длительность решения одной задачи –30 мин. 

 
Задача 1. Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта: 
Проект 1                Проект 2 



Вероятность события                            0,2   0,6   0,2             0,4   0,2   0,4      
Наличные поступления, млн. руб.      40     50   60              0     50    100 
 
     Учитывая, что фирма имеет долг в 80 млн. руб., какой проект должны выбрать акционеры и 

почему? 
 

Задача 2. Имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,5 обеспечивает 
прибыль 10 млн руб., однако с вероятностью 0,5 можно потерять 6 млн руб. Для второго проекта 
с вероятностью 0,7 можно получить прибыль 11 млн руб. и с вероятностью 0,3 потерять 7 млн руб. 
Какой проект следует выбрать? 
 

Задача 3. Найти решение игры, имеющей платежную матрицу 
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Задача 4. Администрация компании (ЛПР) решает вопрос об инвестировании. 
Можно инвестировать средства в проект. А, проект. Б, или в действующий торговый 
комплекс. С вероятностями 0,5 инвестиции в проекты А и Б могут принести выигрыши S1 и 
S2  в определенных денежных единицах: 250 000 либо 170 000 и 140 000 либо -30 000 соот-
ветственно. Инвестирование торгового комплекса (проект В) принесет гарантированную 
прибыль в размере 25 000. Определить решение ЛПР. 

Задача 5. Две конкурирующие крупные торговые фирмы Ф1 и Ф2 планируют 
построить в одном из четырех небольших городов Г1, Г2, Г3 и Г4, лежащих вдоль 
автомагистрали, по одному универсаму. Взаимное расположение городов, расстояние 
между ними и численность населения показаны на рис.  

 
 
 
 
 
Прибыль каждой фирмы зависит от численности населения городов и степени 

удаленности универсамов от места жительства потенциальных покупателей. Специально 
проведенное исследование показало, что прибыль в универсамах будет распределяться 
между фирмами следующим образом: 

Универсам фирмы Ф1, по 
сравнению с универсамом 
фирмы Ф2 расположен от 
города 

Распределение прибыли 
между фирмами 

Ф1 Ф2 

Ближе 75% 25% 

На одинаковом расстоянии 60% 40% 

Дальше 45% 55% 

 
Например, если универсам фирмы Ф1 расположен к городу Г1 ближе универсама 

фирмы Ф2, то прибыль от покупок, сделанных жителями данного города, распределится 
следующим образом: 75% получит Ф1, остальное - Ф2. 

Представьте описанную ситуацию как игру двух лиц. 

30 тыс.чел 

Г1 Г1 Г1 Г1 

50 тыс.чел 40 тыс.чел 30 тыс.чел 

30 км 40 км 50 км 



В каких городах фирмам целесообразно построить свои универсамы? 

 
 
 

Задача 6. Решить игру по критерию Вальда 

 
      
     
      

  

Задача 7. Решить игру по критерию максимакса 

 
      
     
       

  

Задача 8. Решить игру по критерию Сэвиджа 

 
      
     
      

  

Задача 9. Найти оптимальные стратегии игроков с помощью критериев принятия 

решений в условиях неопределенности. Рассмотреть матрицуА как а) матрицу потерь и б) 

матрицу выигрышей первого игрока. 

.
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3201451

298143

17601015
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Задание 4. Подготовка презентаций на темы: 

1. Виды рисков. 

2. Классификация игр. 

3. Сведение игры двух лиц с нулевой суммой к задаче линейного программирования. 

4. Доминирование стратегий. 

5. Матричная игра двух лиц с нулевой суммой  

6. Матричная игра двух лиц с ненулевой суммой. 

7. Общее описание класса игровых моделей - стратегические игры. 

 

Комплект заданий для индивидуальной работы. 

Время выполнения работы-40мин. 

Вариант 1. 

1. Что такое риск? 



2. Какие бывают виды рисков? 
3. Какой параметр наиболее часто используется в качестве меры риска? 
4. Даны проекты А и В. Известны также mA, mB и SA,SB.Рассмотреть всевозможные 

случаи, возникающие при выборе проектов с учетом известных параметров. 
5. Какие факторы влияют на рост степени риска в проекта (раскрыть)? 
6. На какие виды подразделяется анализ рисков? 

 

Задача . Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта: 

Проект 1                Проект 2 

Вероятность события                            0,3   0,3   0,4             0,4   0,2   0,4      

Наличные поступления, млн. руб.     55    30   60              0     40    100 

     Учитывая, что фирма имеет долг в 90 млн. руб., какой проект должны выбрать акционеры и почему? 

 

Вариант 2. 

1. Что такое риск? 
2. Какие бывают виды рисков? 
3. Какой параметр наиболее часто используется в качестве меры риска? 
4. Даны проекты А и В. Известны также mA, mB и SA,SB.Рассмотреть всевозможные 

случаи, возникающие при выборе проектов с учетом известных параметров. 
5. Какие факторы влияют на рост степени риска в проекта (раскрыть)? 
6. На какие виды подразделяется анализ рисков? 

 

Задача . Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта: 

Проект 1                Проект 2 

Вероятность события                            0,3   0,2   0,5             0,3   0,3   0,4      

Наличные поступления, млн. руб.     30     30   70              0     50    100 

     Учитывая, что фирма имеет долг в 90 млн. руб., какой проект должны выбрать акционеры и почему? 

 

Вариант 3.                                     . 

1. Что такое риск? 
2. Какие бывают виды рисков? 
3. Какой параметр наиболее часто используется в качестве меры риска? 



4. Даны проекты А и В. Известны также mA, mB и SA,SB.Рассмотреть всевозможные 
случаи, возникающие при выборе проектов с учетом известных параметров. 

5. Какие факторы влияют на рост степени риска в проекта (раскрыть)? 
6. На какие виды подразделяется анализ рисков? 

 

Задача . Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта: 

Проект 1                Проект 2 

Вероятность события                            0,5   0,2  0,3            0,4   0,2   0,4      

Наличные поступления, млн. руб.     30    40   70              0     5 8   100 

     Учитывая, что фирма имеет долг в 100 млн. руб., какой проект должны выбрать акционеры и 
почему? 

 
Задание 5. Подготовка рефератов на темы: 

№ 
п/п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Элементы 
теории игр. 

Введение. 
1. Общее описание класса 

игровых моделей - 
стратегические игры. 

2. Матричная игра двух лиц с 
нулевой суммой. 

3. Доминирование стратегий. 
4. Сведение игры двух лиц с 

нулевой суммой к задаче 
линейного 
программирования. 

5. Матричная игра двух лиц с 
ненулевой постоянной 
суммой. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

2. Игры с 
природой. 

Введение. 
1. Общее описание класса 

игровых моделей. 
2. Критерий Максимакса. 
3. Критерий Вальда. 

 2 нед. 



4. Критерий Гурвица. 
5. Критерий Севиджа. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

3. Решение 
«игр». 

Введение. 
1. Постановка игровых задач. 
2. Игра в смешанных 

стратегиях. 
3. Графический способ 

решения матричных игр. 
4. Пример. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

4. Риск и его 
особенности. 

Введение. 
1. Основные понятия. 
2. Классификация рисков. 
3. Измерители риска. 
4. Минимизация дисперсии 

дохода. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

  

5. Линейное 
программиро
вание в 
теории игр. 

Введение. 
1. Постановка задачи 

линейного 
программирования. 

2. Формализация игр. 
3. Сведение матричной игры 

к модели линейного 
программирования. 

4. Решение игр с помощью 
линейного 
программирования. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

  

 
Тема № 6. Модели массового обслуживания (СМО). 
Задание 1. Устный опрос.  
Массовое  обслуживание в коммерческой деятельности. Экономико-математическая 
постановка задач массового обслуживания. СМО с отказами. СМО с неограниченным 
ожиданием. 

1. Зачем нужна теория массового обслуживания? 
2. Какие три основных этапа проходит каждая заявка в системах массового 

обслуживания? 



3. Описать характеристики появления заявки на входе в систему массового 
обслуживания. 

4. Описать характеристики прохождения заявкой очереди в системе массового 
обслуживания. 

5. Описать характеристики процесса обслуживания заявки в  системе массового 
обслуживания. 

6. Что такое многофазная СМО? 
7. Что такое однофазное СМО? 
8. Перечислить технические характеристики СМО. 
9. Перечислить экономические характеристики СМО. 
10. Описать модель А СМО. 
11. Описать модель B СМО. 
12. Описать модель C СМО. 
13. Описать модель D СМО. 
14. Описать модель E СМО. 

Задание 2. Тестирование. 
Тестовые задания типа  A. 
Длительность тестирования - 60 минут 

 
1. В теории массового обслуживания для описания простейшего потока заявок, 

поступающих на вход системы, используется распределение вероятностей: 

a) нормальное; 
b) экспоненциальное; 
c) пуассоновское; 
d) биномиальное; 
e) ничто из вышеуказанного не является верным. 
2.  Размер популяции в системе массового обслуживания – это … 

a) среди ответов нет верных; 
b) правило обслуживания; 
c) режим обслуживания; 
d) число заявок на входе в систему. 
3.  Какая из формул позволяет рассчитать среднее время обслуживания клиента в 

одноканальной системе массового обслуживания с пуассоновским входным потоком 
заявок и экспоненциальным временем обслуживания (модель А)? 

a) 





sL ; 

b) 
 


1

qW ; 

c) 
)(

2






qL ; 

d) 
)( 




qW ; 

e) 



r ; 



f) 



10P . 

4.  В теории массового обслуживания предполагается, что количество заявок в 
популяции является: 

a) фиксированным или переменным; 
b) ограниченным или неограниченным; 
c) известным или неизвестным; 
d) случайным или детерминированным; 
e) ничто из вышеуказанного не является верным. 
5.  Большинство реальных систем массового обслуживания использует правило… 

a) среди ответов нет верных; 
b) «последним пришел – первым ушел»; 
c) «первым пришел – последним ушел»; 
d) «первым пришел – первым ушел». 
6.  Какая из формул позволяет рассчитать загруженность одноканальной системы 

массового обслуживания с пуассоновским входным потоком заявок и 
экспоненциальным временем обслуживания (модель А)? 

a) 





sL ; 

b) 
 


1

qW ; 

c) 
)(

2






qL ; 

d) 
)( 




qW ; 

e) 



r ; 

f) 



10P . 

 
7. Двумя основными параметрами, которые определяют конфигурацию системы 

массового обслуживания, являются: 

a) темп поступления и темп обслуживания; 
b) длина очереди и правило обслуживания; 
c) распределение времени между заявками и распределение времени обслуживания; 
d) число каналов и число фаз обслуживания; 
e) ничто из вышеуказанного не является верным. 
8.  Этап появления заявки на входе в систему массового обслуживания 

характеризуется … 

a) числом заявок на входе;  
b) режимом поступления заявок в систему обслуживания; 
c) поведением клиента; 
d) ответы a-c верны. 



9.  Как определяется число каналов обслуживания в системе массового 
обслуживания? 

a) среди ответов нет верных; 
b) определяется как число клиентов, обслуживание которых может быть начато 

одновременно; 
c) определяется как число последовательных этапов обслуживания одного клиента; 
d) определяется как число клиентов, ожидающих в очереди. 
10.  Какая из формул позволяет рассчитать среднее время обслуживания клиента в 

очереди одноканальной системы массового обслуживания с пуассоновским входным 
потоком заявок и экспоненциальным временем обслуживания (модель А)? 

a) 





sL ; 

b) 
 


1

qW ; 

c) 
)(
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qL ; 

d) 
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qW ; 

e) 



r ; 

f) 



10P . 

 
11.  В теории массового обслуживания для описания времени, затрачиваемого на 

обслуживание заявок, обычно используется распределение вероятностей: 

a) нормальное; 
b) экспоненциальное; 
c) пуассоиовское; 
d) биномиальное; 
e) ничто из вышеуказанного не является верным. 
12. Этап прохождения очереди заявкой в системе массового обслуживания 

характеризуется … 

a) числом заявок на входе;  
b) режимом поступления заявок в систему обслуживания; 
c) длиной очереди и правилом обслуживания; 
d) поведением клиента; 
e) конфигурацией системы обслуживания; 
f) режимом обслуживания. 
13.  Как определяется число фаз обслуживания в системе массового обслуживания? 

a) среди ответов нет верных; 
b) определяется как число клиентов, обслуживание которых может быть начато 

одновременно; 
c) определяется как число последовательных этапов обслуживания одного клиента; 
d) определяется как число клиентов, ожидающих в очереди. 



14.  Какая из формул позволяет рассчитать среднее число клиентов в очереди  
одноканальной системы массового обслуживания с пуассоновским входным потоком 
заявок и экспоненциальным временем обслуживания (модель А)? 

a) 





sL ; 

b) 
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60 
 

15.  Сколько основных этапов проходит каждая заявка в системе массового 
обслуживания: 

a) среди ответов нет верных; 
b) три; 
c) пять; 
d) семь; 
e) бесконечно много. 
16.  Этап процесса обслуживания заявки в системе массового обслуживания 

характеризуется … 

a) числом заявок на входе;  
b) режимом поступления заявок в систему обслуживания; 
c) длиной очереди и правилом обслуживания; 
d) поведением клиента; 
e) конфигурацией системы обслуживания и режимом обслуживания. 
17.  Какая из формул позволяет рассчитать среднее число клиентов в 

одноканальной системе массового обслуживания с пуассоновским входным 
потоком заявок и экспоненциальным временем обслуживания (модель А)? 

a) 





sL ; 

b) 
 


1

qW ; 
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qL ; 

d) 
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qW ; 
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r ; 

f) 



10P . 

18.  Какая из формул позволяет рассчитать вероятность отсутствия заявок в 
одноканальной системе массового обслуживания с пуассоновским входным 
потоком заявок и экспоненциальным временем обслуживания (модель А)? 

a) 
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e) 



r ; 

f) 



10P . 

 
19.  Для какого типа модели характерно следующее описание системы: в 

многоканальной системе для обслуживания открыты два канала или более. 
Предполагается, что клиенты ожидают в общей очереди и обращаются в 
первый освободившийся канал обслуживания. 

a) Модель А; 
b) Модель В; 
c) Модель С; 
d) Модель D; 
e) Модель Е. 

 

20. Для какого типа модели характерно следующее описание системы: модель с 
постоянным временем обслуживания. 
a) Модель А ; 
b) Модель В; 
c) Модель С; 
d) Модель D; 
e) Модель Е. 

 
Тестовые задания типа   B. 

21.  Гусейнов, механик автосервиса, может заменить масло в среднем в трех 
автомобилях в течение часа (т.е. в среднем на одном автомобиле за 20 мин). 
Время обслуживания подчиняется экспоненциальному закону. Клиенты, 
нуждающиеся в этой услуге, приезжают в среднем по два в час, в соответствии 
с пуассоновским распределением. Клиенты обслуживаются в порядке 
прибытия, и их число не ограничено. Рассчитать основные характеристики 
системы обслуживания. 

22. Компания «Утиль» собирает и утилизирует в Махачкале алюминиевые отходы 
и стеклянные бутылки. Водители автомобилей, доставляющих сырье для 
вторичной переработки, ожидают в очереди на разгрузку в среднем 15 мин. 
Время простоя водителя и автомобиля оценивается в 6 тыс. руб. в час.Новый 
автоматический компактор может обслуживать контейнеровозы с постоянным 
темпом 12 машин в час (5 мин на одну машину). Время прибытия 
контейнеровозов подчиняется пуассоновскому закону с параметром λ=8 
автомобилей в час. Если новый компактор будет использоваться, то 
амортизационные затраты составят 0,3 тыс. руб. на один контейнеровоз. 
Следует ли использовать компактор? 
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23. На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) 

интенсивности 4  машины в час. Время осмотра распределено по 
показательному закону и равно в среднем 17 мин (ограничений на очередь 
нет). Определите вероятностные характеристики пункта техосмотра в 
установившемся в режиме. 

24. В аудиторскую фирму поступает простейший поток заявок на обслуживание с 

интенсивностью 5,2  заявки в день. Время обслуживания распределено по 
показательному закону и равно в среднем трем дням. Аудиторская фирма 
располагает пятью независимыми бухгалтериями, выполняющими аудиторские 
проверки (обслуживание заявок). Очередь заявок неограниченна. Дисциплина 
очереди не регламентирована. Определите вероятностные характеристики 
аудиторской фирмы как СМО, работающей  в стационарном режиме. 

25. В одноканальную СМО с отказами поступает простейший поток заявок с 

интенсивностью  =0,5 заявки в минуту. Время обслуживания заявки имеет 
показательное распределение с t=1,5мин.Определите вероятностные 
характеристики СМО в установившемся режиме работы. 

Задание 3.Решение задач. 
Длительность решения одной задачи –25 мин. 

 
Задача 1.Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну телефонную 
линию. Заявка (вызов), пришедшая в момент, когда линия занята, получает отказ. Все 

потоки событий простейшие. Интенсивность потока  =11 вызова в минуту. Средняя 
продолжительность разговора t=1мин.Определить вероятностные характеристики 
СМО в установившемся режиме работы. 
Задача 2.Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся режиме 
работы. На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) 

интенсивности 4  машины в час. Время осмотра распределено по показательному 
закону и равно в среднем 14мин, в очереди может находиться не более 5 
автомобилей.  Определить вероятностные характеристики пункта техосмотра в 
установившемся в режиме 
Задача 3.Дежурный по администрации города имеет пять телефонов. Телефонные 
звонки поступают с интенсивностью 90 заявок в час, средняя продолжительность 
разговора составляет 2 минуты. Определить показатели дежурного администратора 
как объекта СМО. 
Задача 4.В службе "Скорой помощи" поселка круглосуточно дежурят 3 диспетчера, 
обслуживающие 3 телефонных аппарата. Если заявка на вызов врача к больному 
поступает, когда диспетчеры заняты, то абонент получает отказ. Поток заявок 
составляет 4 вызова в минуту. Оформление заявки длится в среднем 1,5 мин. 
Определить основные показатели работы службы "Скорой помощи" как объекта СМО 
и рассчитать, сколько потребуется телефонных аппаратов, чтобы удовлетворить не 
менее 90% поступающих вызовов врачей. 
Задача 5. Салон-парикмахерская имеет 4 мастера. Входящий поток посетителей 
имеет интенсивность 5 человек в час. Среднее время обслуживания одного клиента 
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составляет 40 мин.  
Определить среднюю длину очереди на обслуживание, считая ее неограниченной. 
 
Задание 4. Подготовка рефератов на темы: 

№
 
п/
п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Системы 
массового 
обслуживания. 

Введение. 
1. Потоки событий. 
2. Модели рождения и 

гибели. 
3. Системы массового 

обслуживания в торговле. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

2. Элементы 
системы 
массового 
обслуживания. 

Введение. 
1. Постановка задачи систем 

массового обслуживания. 
2. Характеристики систем  

массового обслуживания.  
3. Определение 

эффективности 
использования трудовых и 
производственных 
ресурсов. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

3. Классификаци
я систем 
массового 
обслуживания. 

Введение. 
1. Постановка задачи. 
2. СМО с отказами. 
3. СМО с неограниченным 

ожиданием. 
4. СМО с ожиданием и с 

ограниченной длиной  
очереди. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы.  
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4. Модели 
систем 
массового 
обслуживания. 

Введение. 
1. Модель А. 
2. Модель В. 
3. Модель С. 
4. Модель Е. 
5. Модель D. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

  

 
Тема № 7.Транспортные модели. 
Задание 1. Устный опрос.  
Постановка задачи. Математическая модель транспортной задачи. Методы 
нахождения первоначального опорного плана. Метод потенциалов. 
К.п.1. 

1) Перечислите основные исходные данные, необходимые для постановки 

транспортной задачи. 

2) Какие транспортные задачи называются сбалансированными? Запишите 

условие сбалансированности в общем виде. 

3) Назовите типы ограничений, задаваемых при постановке транспортной задачи, 

и запишите их в общем виде. 

4) Каково назначение целевой функции транспортной задачи? 

5) Каковы виды требований, предъявляемых к целевой функции? 

6) Приведите примеры землеустроительных задач, решаемых с помощью 

транспортной модели. 

К.п.2. 
1) Каков общий вид транспортной таблицы? 

2) Что такое решение транспортной задачи? Какие решения называются 

допустимыми? Оптимальными? Базисными? 

3) Каковы основные этапы общей схемы решения транспортной задачи? 

4) Назовите разновидности методов нахождения опорного плана транспортной 

задачи. Качественно опишите, в чем заключаются их различия? 

5) Назовите основные пункты алгоритма метода минимального элемента, 

выполняемые на каждом шаге. 

6) Назовите основные пункты алгоритма метода аппроксимации, выполняемые на 

каждом шаге. 

К.п.3. 
1) Какие транспортные задачи называются несбалансированными? 

2) Каковы основные этапы изменения транспортной таблицы при приведении 

несбалансированной задачи к сбалансированному виду? 
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3) Что такое блокировка клетки? 

4) Сформулировать заду о назначениях. 

 
Задание 2. Тестирование. 
Длительность тестирования- 60 минут 

Тестовые задания типа  A. 

1) Кому принадлежит первая строгая постановка транспортной задачи? 

a) Ф. Хичкоку; 

b) Л. Канторовичу; 

c) О. Курно; 

d) Ф. Кенэ. 

2) Кем разработан первый точный метод решения транспортной задачи? 

a) Ф. Хичкоком; 

b) Л.Канторовичем; 

c) О. Курно; 

d) Ф. Кенэ. 

3) Для того, чтобы транспортная задача имела допустимые планы, необходимо и 

достаточно выполнения: 

a) равенства суммарных запасов поставщиков суммарным запросам 

потребите т.е.    
 


m

i

n

j

ij ab
1 1

; 

b)  
 


m

i

n

j

ij ab
1 1

;                                   

c)  
 


m

i

n

j

ij ab
1 1

; 

d)  
 


m

i

n

j

ij ab
1 1

. 

 

4) Целевая функция транспортной задачи имеет вид: 

a) min)(
1 1


 

m

i

n

j

ijxxL ; 
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b) min)(
1 1


 

m

i

n

j

ijcxL ; 

c) min)(
1 1


 

m

i

n

j

ijij xcxL ; 

d) min)(
1 1

 
 

m

i

n

j

ijij xcRxL . 

5) Если в транспортной задаче суммарные запасы поставщиков равны 

суммарным запросам потребителей, то такая задача называется 

a) задачей с неправильным балансом; 

b) задачей с правильным балансом; 

c) эквивалентной задачей; 

d) нормальной задачей. 

6) Математическая модель транспортной задачи с неправильным балансом 

называется 

a) закрытой; 

b) открытой; 

c) свободной; 

d) нормальной. 

7) Какое из утверждений верно: 

a) для математической модели транспортной задачи во всех уравнениях 

коэффициенты при переменных равны нулю; 

b) для математической модели транспортной задачи во всех уравнениях 

коэффициенты при переменных равны минус единице; 

c) для математической модели транспортной задачи во всех уравнениях 

коэффициенты при переменных равны единице; 

d) для математической модели транспортной задачи во всех уравнениях 

коэффициенты при переменных  чередуются единицами и нулями. 

8) Какого метода нахождения первоначального опорного плана транспортной 

задачи не существует? 

a) метод северо-западного угла; 

b) метод Фогеля; 

c) метод двойного предпочтения; 

d) метод Лагранжа; 

e) метод минимального элемента. 

9) В опорном плане транспортной задачи должно быть следующее количеств 

заполненных клеток: 

a) m-n-1; 

b) m+n+1; 
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c) m+n-1; 

d) m-n+1. 

10) Какому методу характерно следующее заполнение таблицы транспортной 

задачи: «заполнение таблицы транспортной задачи начинается с левого 

верхнего угла и состоит из ряда однотипных шагов…»? 

a) методу  «северо-западного угла»; 

b) методу минимально элемента; 

c) методу Фогеля; 

d) методу двойного предпочтения; 

e) методу Лагранжа. 

11) Какому методу характерно следующее заполнение таблицы транспортной 

задачи: «в таблице по строкам и столбцам определяется разность между 

двумя наименьшими тарифами. Отмечается наибольшая разность…»? 

a) методу  «северо-западного угла»; 

b) методу минимально элемента; 

c) методу Фогеля; 

d) методу двойного предпочтения; 

e) методу Лагранжа. 

12) Какому методу характерно следующее заполнение таблицы транспортной 

задачи: «в каждом столбце отмечают галочкой клетку с наименьшей 

стоимостью. Затем то же проделывают в каждой строчке.…»? 

a) методу  «северо-западного угла»; 

b) методу минимально элемента; 

c) методу Фогеля; 

d) методу двойного предпочтения; 

e) методу Лагранжа. 

13) Различают следующие типы транспортных задач (несколько вариантов) 

a) по критерию стоимости; 

b) по критерию времени; 

c) по критерию баланса; 

d) по критерию поставщиков. 

14) Диагональный метод  есть 

a) метод северо-западного угла; 

b) метод Фогеля; 

c) метод двойного предпочтения; 

d) метод Лагранжа; 

e) метод минимального элемента. 
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15) Какому методу характерно следующее заполнение таблицы транспортной 

задачи: «на каждом шаге заполняется только одна клетка, соответствующая 

минимальной стоимости.…»? 

a) методу  «северо-западного угла»; 

b) методу минимально элемента; 

c) методу Фогеля; 

d) методу двойного предпочтения; 

e) методу Лагранжа. 

16) Стоимость за перевозку для фиктивного поставщика в транспортной задаче 

равна 

a) 1; 

b) -1; 

c) 0; 

d) Определяет поставщик; 

e) Определяет потребитель. 

17) Верно ли, что транспортную задачу можно решить симплексным методом? 

a) Да; 

b) Нет. 

18) Цикл пересчета в таблице перевозок для транспортной задачи, удовлетворяет 

условиям: (несколько вариантов) 

a) Одно из неизвестных  последовательности свободное, а все 

остальные- базисные; 

b) Каждые два соседних в последовательности неизвестных лежат либо 

в одном  столбце, либо в одной строке; 

c) Три последовательных неизвестных не могут находиться в одном 

столбце или в одной строке; 

d) Если, начиная с какого-либо неизвестного, мы будем последовательно  

переходить от одного к следующему за ним неизвестному то,  через 

несколько шагов мы вернемся к  исходному неизвестному. 

19) Потенциалы для транспортной задачи определяют, решая систему уравнений 

a)          ; 
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b)           ; 

c)           ; 

d)            ; 

e)       
   

 
. 

20) Что необходимо сделать, если суммарные запасы поставщиков превосходят 

суммарные запросы потребителей ,т.е.  

 
 


m

i

n

j

ij ab
1 1

? 

 

a) необходимо ввести фиктивного (n+1) –го потребителя с запросам




 
n

j

j

m

i

in bab
11

1 ; 

b) необходимо ввести фиктивного (m+1)-го поставщика с запасам




 
m

i

i

n

j

jm aba
11

1 ; 

c) необходимо ввести фиктивного (m+1)-го поставщика с запасами 




 
m

i

i

n

j

jm aba
11

1 ; 

d) нет верного ответа. 

21) Какой метод используют для проверки оптимальности полученного опорного 

решения транспортной задачи? 

a)  методу  «северо-западного угла»; 

b) методу минимально элемента; 

c) методу Фогеля; 

d) метод потенциалов; 

e) методу двойного предпочтения; 

f) методу Лагранжа. 

22) Транспортная задача задана в табличной форме 

A\B 120 130 110 150 
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170 19 4 15 9 

110 19 9 3 19 

70 15 19 6 5 

160 11 20 11 4 

тогда, найденный методом северо-западного угла опорный план равен: 
а) 

A\B 120 130 110 150 

170 
 

20 
 

150 

110 
 

80 30 
 70 

  

70 
 160 120 30 10 
  

б) 

A\B 120 130 110 150 

170 120 50 
  110 

 

80 
  70 

  

70 
 160 30 

 

10 150 

 
в) 

A\B 120 130 110 150 

170 120 50 
  110 

 

80 30 
 70 

  

70 
 160 

  

10 150 

 
г) 

A\B 120 130 110 150 

170 170 130 110 150 

110 110 
   70 70 
   160 160 
    

Тестовые задания типа  B. 

23) Начальным опорным планом транспортной  задачи может быть : 

 150 50 60 

100 8 8 8 
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100 4 3 2 

60 1 2 3 

 

a) 
















800

08

808

8 ; 

b) 
















10050

50500

00100

; 

c) 
















50010

01000

00100

; 

d) 
















5000

000

5050100

. 

24) Начальным опорным планом транспортной  задачи является 
















0050

50500

00100

 , 

тогда суммарные затраты на транспортировку равны: 

 150 50 50 

100 3 4 7 

100 4 3 2 

50 1 2 3 

a) 600; 

b) 250; 

c) 500; 

d) 1200. 

25) Математическая модель транспортной задачи имеет вид 

 40 50 30 

60 1 1 1 

60 2 3 2 
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a) 

min232)( 232221131211  xxxxxxxf  

60131211  xxx  

60232 232221  xxx  

402 2111  xx  

503 2212  xx  

302 3313  xx  

0ijx  

 

b) 

max232)( 232221131211  xxxxxxxf  

60131211  xxx  

60232221  xxx  

402111  xx  

502212  xx  

303313  xx  

0ijx  

 

c) 

min232)( 232221131211  xxxxxxxf  

60131211  xxx  

60232221  xxx  

402111  xx  

502212  xx  
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303313  xx  

0ijx  

d) 

min232)( 232221131211  xxxxxxxf  

60131211  xxx  

60232221  xxx  

402111  xx  

502212  xx  

303313  xx  

0ijx  

26) При каких значениях а и в транспортная задача является открытой? 

Мощности 

поставщиков 

Мощности потребителей 

40 30 а 

60 1 4 2 

30 6 3 3 

40 2 2 4 

в 9 7 2 

a) а=100 ,  в=40; 

b) а=40 ,  в=100; 

c) а=100 ,  в=100; 

d) а=50 ,  в=20; 

27) Является ли транспортная задача с правильным балансом?  

Мощности 

поставщик

ов 

Мощности потребителей 

500 250 300 

500 2 9 3 

100 4 7 3 

250 2 5 4 

150 8 6 2 

a) Да; 
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b) Нет. 

28) Для транспортной задачи  потенциал     равен 

 100 150 потенциалы 

50 6   50 4      

100 350 6  50       

100 6 6 100   = 

потенциалы   =6   =9  

a) 0; 

b) 3; 

c) -3; 

d) 6; 

e) 1. 

29) Дан опорный план транспортной задачи, найденный по методу северо-

западного угла 

Значение z равно: 
а) z=190 
б)z=90 
в) z=60 
г)z=50 
 
 

30) При решении транспортной задачи 
линейного программирования найден опорный план, который записан в 
распределительной таблице. Для проверки данного плана на оптимальность 
необходимо найти потенциалы u1; u2; u3; и v1;  v2;  v3; 

  (см. таблицу). 

A\B B1 B2 B3     

A1 
1   5 

 
2   

120 
u1=0 

   40   20   80   

A2 
5   2 

 
5   

10 
  

 
  

 
10     u2= 

A3 
2   9   6   

40 
  

  30         u3= 

  70 30 80     

   v1=  v2=5  v3=   
 

B 
A 

60 60 60 60 100 

100 560 240 6 8 4 

60 4 320 640 2 1 

40 2 6 720 920 4 

50 5 6 1 3   40 810 

90 7 2 6 5 4 z 



75 
 

Если u1=0 и v2=5, то u2=__. 
 
а)  7 
б)  10 
в)  -3 
г)  2 
 
Задание 3. Решение задач. 

Длительность решения одной задачи –20 мин. 
Задача 1. Сталеплавильная компания располагает тремя заводами А1, А2, А3, 
способными произвести за некоторый промежуток времени 50, 30, 20 тысяч тонн 
стали соответственно. Свою продукцию компания поставляет четырем потребителям 
В1, В2, В3 и В4, потребности которых составляют соответственно 30, 15, 35 и 20 тысяч 
тонн стали. Стоимости транспортировки 1 тысячи тонн стали с различных заводов 
различным потребителям приведены ниже: 

Заводы 
Потребители 

В1 В2 В3 В4 

А1 15 19 19 15 

А2 19 18 18 19 

А3 14 16 20 18 

 Определить план перевозок  стали, при которых расходы на транспортировку 
минимальны, и посчитать эти расходы. 
Задача 2 . Компания контролирует три фабрики А1, А2, А3, способные произвести 50, 
25 и 25 тысяч изделий ежедневно. Она заключила договоры с четырьмя заказчиками 
В1, В2, В3 и В4, которым ежедневно требуется 25, 20, 30 и 25 тысяч изделий 
соответственно. Стоимости транспортировки 1 тысячи изделий заказчикам с фабрик 
следующие: 

Фабрики 
Заказчики 

В1 В2 В3 В4 

А1 13 17 17 14 

А2 18 16 16 18 

А3 12 14 19 17 

  
Определить минимизирующий общую стоимость план перевозок изделий от фабрик к 
заказчикам. 
Задача 3. Четыре сталелитейных завода А1, А2, А3 и А4 производят ежедневно 
соответственно 900, 300, 1350 и 450 тонн стали определенного сорта. Стальные 
заготовки должны быть переданы потребителям В1, В2, В3 и В4, ежедневные запросы 
которых составляют 1000, 700, 750 и 550 тонн стали соответственно. Стоимости 
транспортировки от заводов к потребителям одной тонны стали следующие:  
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Фабрики 
Заказчики 

В1 В2 В3 В4 

А1 12 16 21 19 

А2 4 4 9 5 

А3 3 8 14 10 

А4 24 33 36 34 

 Какой нужно составить план распределения стальных заготовок, чтобы 
минимизировать общую стоимость перевозок?  
Задача 4. В области имеются три цементных завода, производящие соответственно 
55, 30 и 25 тонн цемента в сутки и три потребителя их продукции – домостроительных 
комбината, потребности которых в цементе составляют соответственно 50, 25, и 35 
тонн в сутки. Стоимость перевозки 1 тонны цемента от каждого завода до каждого 
комбината приведена в таблице: 

Завод 
Стоимость перевозки 1 т. цемента (руб.) 

Комбинат1 Комбинат 2 Комбинат 3 

1 10 15 25 

2 20 5 30 

3 12 10 20 

 Требуется составить план суточных перевозок цемента, минимизирующий 
суммарные транспортные расходы. 
Задача 5.На трех мелькомбинатах ежедневно производится 110, 190 и 120 тонн муки. 
Эта мука потребляется тремя хлебозаводами, ежедневные потребности которых 
равны соответственно 140, 170 и 110 тонн. Тарифы перевозок 1 тонны муки задаются 
таблицей: 

Мелькомб

инат 

Хлебозаводы 

№1 №2 №3 

1 8 1 9 

2 4 6 2 

3 3 5 8 

 
Составить план доставки муки, при котором общая стоимость перевозок будет 
минимальной. 
Задача 6. При землеустроительном обследовании в хозяйстве выделено 5 участков с 
различным плодородием, пригодных для трансформации угодий. Площади 
отдельных участков-250,100,520,310 и 120 га. По проекту на этих участках намечается 
разместить площади следующих севооборотов и кормовых угодий: кормовой 
севооборот-600га,полевой-560га, улучшенные сенокосы-150га. Необходимо так 
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разместить севообороты и угодья, чтобы чистый доход был максимальным. 
Дополнительная информация дана в таблице. 
Угодья и 
севообороты 

Чистый доход  при размещении на данном участке определенного севооборота 
(угодья), руб/га 

Номера участков 

1(пастбище) 2(пастбище) 3(пастбище) 4(пастбище) 5(пастбище) 

Кормовой 
севооборот 

800 1100 800 600 440 

Полевой 
севооборот 

1000 1800 2000 2200 2000 

Улучшенные 
сенокосы 

550 440 380 300 700 

 
Задача 7. В сельскохозяйственном предприятии на пахотных землях выделено пять 
категорий различной степени эродированности. Площадь земель различной 
категории:1-980 га, 2-710 га, 3-220 га, 4-100 га, 5-100 га. Необходимо так разместить 
культуры на землях различной категории, чтобы смыв с поверхности почвы был 
минимальным. Дополнительная исходная информация дана в таблице. 
Культуры Интенсивность смыва почв при размещениях на землях 

определенной категории определенной культуры, т/()га-год 
Площади 
культур 

Категории земель 

1 2 3 4 5 

Озимая 
пшеница 

1,8 4,7 10,2 30,5 61,4 340 

Ячмень 2,4 6,3 12,0 34,0 64,0 560 

Многолетние 
травы 

0,2 0,8 2,4 4,8 6,4 510 

Однолетние 
травы 

2,3 6,3 11,8 33,5 64,0 360 

Пар чистый 3,8 10,0 30,0 60,0 80,0 340 
 

Задача 8. В хозяйстве для обеспечения грубыми и сочными кормами 5 
животноводческих ферм имеется три источника кормов. Необходимо составить 
оптимальный план закрепления источников кормов за фермами, минимизирующий 
стоимости перевозки кормов. Исходные данные приведены в таблице. 

Севообороты  Удельные затраты на перевозку кормов,руб./т Ресурсы 
севооборотов 
,т 

Ферма1 Ферма2 Ферма3 Ферма4 Ферма5 

Полевой -1 55 30 40 50 15 49 

Полевой -2 35 30 100 45 60 63 

Кормовой  40 60 95 55 25 58 

Потребности 
ферм в 
кормах,т 

40 40 20 30 40  
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Задание 4. Лабораторная работа (решение транспортной задачи средством 
табличного процессора Excel). 

1.Сталеплавильная компания располагает тремя заводами А1, А2, А3, 
способными произвести за некоторый промежуток времени 50, 30, 20 тысяч тонн 
стали соответственно. Свою продукцию компания поставляет четырем потребителям 
В1, В2, В3 и В4, потребности которых составляют соответственно 30, 15, 35 и 20 тысяч 
тонн стали. Стоимости транспортировки 1 тысячи тонн стали с различных заводов 
различным потребителям приведены ниже: 
 
 
 
 

Заводы 
Потребители 

В1 В2 В3 В4 

А1 15 19 19 15 

А2 19 18 18 19 

А3 14 16 20 18 

 
 Определить план перевозок  стали, при которых расходы на транспортировку 
минимальны, и посчитать эти расходы. 
 

2. Компания контролирует три фабрики А1, А2, А3, способные произвести 50, 25 
и 25 тысяч изделий ежедневно. Она заключила договоры с четырьмя заказчиками В1, 
В2, В3 и В4, которым ежедневно требуется 25, 20, 30 и 25 тысяч изделий 
соответственно. Стоимости транспортировки 1 тысячи изделий заказчикам с фабрик 
следующие: 
 

Фабрики 
Заказчики 

В1 В2 В3 В4 

А1 13 17 17 14 

А2 18 16 16 18 

А3 12 14 19 17 

  
Определить минимизирующий общую стоимость план перевозок изделий от фабрик к 
заказчикам. 
 

3. Четыре сталелитейных завода А1, А2, А3 и А4 производят ежедневно 
соответственно 900, 300, 1350 и 450 тонн стали определенного сорта. Стальные 
заготовки должны быть переданы потребителям В1, В2, В3 и В4, ежедневные запросы 
которых составляют 1000, 700, 750 и 550 тонн стали соответственно. Стоимости 
транспортировки от заводов к потребителям одной тонны стали следующие:  
 

Фабрики 
Заказчики 

В1 В2 В3 В4 
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А1 12 16 21 19 

А2 4 4 9 5 

А3 3 8 14 10 

А4 24 33 36 34 

 
 Какой нужно составить план распределения стальных заготовок, чтобы 
минимизировать общую стоимость перевозок?  
 

4. В области имеются три цементных завода, производящие соответственно 55, 
30 и 25 тонн цемента в сутки и три потребителя их продукции – домостроительных 
комбината, потребности которых в цементе составляют соответственно 50, 25, и 35 
тонн в сутки. Стоимость перевозки 1 тонны цемента от каждого завода до каждого 
комбината приведена в таблице: 

 

Завод 
Стоимость перевозки 1 т. цемента (руб.) 

Комбинат1 Комбинат 2 Комбинат 3 

1 10 15 25 

2 20 5 30 

3 12 10 20 

 

 Требуется составить план суточных перевозок цемента, минимизирующий 
суммарные транспортные расходы. 

 

5. На трех мелькомбинатах ежедневно производится 110, 190 и 120 тонн муки. 
Эта мука потребляется тремя хлебозаводами, ежедневные потребности которых 
равны соответственно 140, 170 и 110 тонн. Тарифы перевозок 1 тонны муки задаются 
таблицей: 

 

Мелькомбина
т 

Хлебозаводы 

№1 №2 №3 

1 8 1 9 

2 4 6 2 

3 3 5 8 
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Составить план доставки муки, при котором общая стоимость перевозок будет 
минимальной. 

 

6. Три торговых склада могут поставлять холодильники в количестве 9, 4 и 8 
единиц соответственно. Величины спроса трех магазинов, находящихся в пунктахА, 
В и С, на эти холодильники равны 6, 7 и 8 единицам соответственно. Тарифы на 
доставку одного изделия с каждого склада в каждый магазин приведены в таблице: 

Склад 
Стоимость перевозки 1 холодильника 

Магазин А Магазин В Магазин С 

1 10 20 5 

2 2 10 8 

3 1 20 7 

 

Найти план перевозок минимальной суммарной стоимости. 
 

7. Сталеплавильная компания располагает тремя заводами Р1, Р2, Р3, 
способными произвести  в неделю 50, 30 и 30 тысяч тонн стали соответственно. 
Свою продукцию компания поставляет трем потребителям М1, М2  и М3, 
потребности которых составляют соответственно 45, 25 и 40 тысяч тонн стали. 
Стоимости производства и транспортировки 1 тысячи тонн стали с различных 
заводов различным потребителям приведены в таблице: 

Заводы 
Потребители 

М1 М2 М3 

Р1 15 10 14 

Р2 19 18 16 

Р3 12 15 20 

 

Требуется найти план перевозок стали от производителей потребителям, 
минимизирующий общую стоимость. 

 
8. Компания владеет тремя заводамиА1, А2, А3. Соответствующие объемы 

производства равны 600, 300 и 330 единиц продукции. Компания обязалась поставить 
в города В1, В2, В3 и В4 соответственно 350, 350, 230 и 300 единиц. При заданных в 
таблице стоимостях перевозок единицы продукции составьте план ее распределения, 
чтобы общая стоимость перевозок была наименьшей: 
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Заводы 

Города 

В1 В2 В3 В4 

А1 1 4 1 9 

А2 9 2 2 8 

А3 6 1 7 3 

 
9. Фирма должна отправить некоторое количество кроватей с трех складов в 

четыре магазина. На складах имеется соответственно 15, 25 и 20 кроватей, а в 
магазины требуется соответственно 20, 15, 15 и 10 кроватей. Стоимости перевозки 
одной кровати со склада в магазин приведены в таблицы: 

 
 

Склады 
Магазины 

В1 В2 В3 В4 

А1 1 0 3 4 

А2 5 1 2 3 

А3 4 8 1 4 

 
Как следует спланировать перевозку кроватей для минимизации общей 

стоимости перевозок? 
 

Задание 5. Подготовка рефератов на темы: 

№
 
п/
п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Особенности 
математическ
ой модели 
транспортной 
задачи. 

Введение. 
1. Постановка задач 

распределительно типа. 
2. Критерии оптимальности 

транспортной задачи. 
3. Построение 

математической модели 
транспортной задачи. 

4. Виды землеустроительных 
задач, относящихся к 
задачам 
распределительного типа. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 
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2. Метод 
потенциалов. 

Введение. 
1. Понятие потенциала и 

цикла. 
2. Условия проверки 

оптимальности опорного 
плана. 

3. Переход от одного 
опорного решения к 
другому. 

4. Применение метода 
потенциалов на 
транспортной задаче. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

3. Применение 
транспортных 
задач в 
землеустройст
ве. 

Введение. 
1. Постановка транспортной 

задачи. 
2. Закрепление пастбищ за 

животноводческими 
фермами. 

3. Устранение недостатков 
землепользования 
хозяйств. 

4. Установление 
дифференциального 
размещения культур по 
участкам пашни 
различного плодородия. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

  

4. Методы 
нахождения 
первоначальн
ого опорного 
плана 
транспортных 
задач. 

Введение. 
1. Метод северо-западного 

угла (диагональный метод) 
2. Метод минимальной 

стоимости. 
3. Метод двойного 

предпочтения. 
4. Метод Фогеля. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

  

5. Решение Введение.  2 нед. 
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транспортной 
задачи 
средством 
табличного 
процессора 
Excel. 

1. Постановка транспортной 
задачи. 

2. Общие сведения о работе 
с табличным процессором 
Excel. 

3. Ввод данных. 
4. Поиск оптимального 

решения. 
5. Транспортные задачи по 

различным критериям. 
6. Реализация алгоритма на 

примере. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

6. Особые 
случаи 
постановки и 
решения задач 
распределите
льного типа. 

Введение. 
1. Постановка и решение 

несбалансированных 
задач. 

2. Постановка задач с 
дополнительными 
условиями. 

3. Вырожденные решения 
транспортных задач. 

4. Особенности 
формирования 
окончательного решения 
несбалансированных 
задач и задач с 
дополнительными 
условиями. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

 
Тема № 8.Применение линейного программирования  в математических 
моделях оптимального планирования. 
Задание 1. Устный опрос. Оценить знания по следующим вопросам: 

Понятие линейного программирования.Составные части общей моделилинейного 
программирования. Виды экономическихх задач,сводящихся к общей модели 
линейного программирования.Основные этапы постановки задачи линейного 
программирования.Симплекс метод решения задач линейного 
программирования.Геометрическая интерпретация задачи.Двойственные задачи 
линейного программирования. 
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К.п.1. 
1) Сформулируйте общие требования к задачам, решаемые методами линейного 

программирования. 

2) Как вы понимаете назначение линейного программирования? Каковы его 

преимущества перед традиционными способами проектирования и 

экономического обоснования проектных решений? 

3) Назовите основные виды алгоритмов линейного программирования и 

охарактеризуйте кратко их суть. 

К.п.2. 
1) Как формулируется задача линейного программирования? 

2) Назовите основные составные части модели линейного программирования. 

3) Какие аспекты экономического проектирования отражают: 

a) Совокупность основных переменных задачи; 

b) Система линейных ограничений или условий; 

c) Целевая функция? 

4) Приведите общий вид целевой функции общей задачи линейного 

программирования. 

5) Какие виды экономических сводятся к общей задаче линейного 

программирования? Приведите примеры. 

К.п.3. 
1) Назовите основные этапы постановки задачи линейного программирования. 

2) Какой характерный вид имеют ресурсные ограничения задачи линейного 

программирования? Приведите примеры? 

3) Что такое «каноническое  представление» задачи линейного 

программирования? 

4) Каким  образом задача линейного программирования может быть приведена  к 

каноническому виду? 

К.п.4. 
1) Каким методом решаются общие задачи линейного программирования? 

2) Что такое область допустимых значений основных переменных задачи 

линейного программирования? 

3) Какие задачи линейного программирования решаются графическим методом? 

4) Геометрический смысл задачи линейного программирования. 

5) Чем определяются границы области допустимых решений для задач линейного 

программирования? 

6) Как геометрически изображается целевая функция задачи линейного 

программирования, в которой число основных переменных равно двум? 

7) Что такое «линия уровня»? 
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8) Что такое «допустимое базисное  решение» задачи линейного 

программирования? 

Задание 2. Тестирование. 
Длительность тестирования- 60 минут 

Вариант 1. 
Тестовые задания типа  A. 

1) Функция           
 
    называется 

a) четной; 

b) целевой; 

c) нечетной; 

d) нет верного ответа. 

2) Совокупность чисел, удовлетворяющая ограничениям задачи линейного 

программирования, называют 

a) множеством задачи линейного программирования; 

b) оптимальным решением задачи линейного программирования; 

c) допустимым решением задачи линейного программирования; 

d) необходимым решением задачи линейного программирования . 

3) Наука о методах исследования и отыскания экстремальных значений линейной 

функции, на неизвестные которой наложены линейные ограничения, называют 

a) динамическое программирование; 

b) нелинейное программирование; 

c) линейное программирование; 

d) целочисленное программирование. 

4) Кто из ученых внес наибольший вклад в создание теории линейного 

программирования? 

a) Беллман; 

b) Нейман; 

c) Данцинг; 

d) Канторович. 

5) К каноническому виду можно привести… 

a) Любую задачу линейного программирования; 

b) Задачу линейного программирования, в которой все переменные принимают 

неотрицательные значения; 

c) Задачу линейного программирования с целевой функцией на минимум; 

d) Задачу линейного программирования с целевой функцией на максимум. 
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6) Совокупность уравнений и неравенств, которым удовлетворяют задачи и 

которые следуют из ограниченности ресурсов или других экономических 

условий есть  

a) Целевая функция; 

b) Общая задача математического программирования; 

c) Система ограничений; 

d) Условие неотрицательности. 

7) Какой из методов целочисленного программирования является 

комбинированным: 

a) симплекс-метод; 

b) метод Гомори; 

c) метод ветвей и границ; 

d) нет верного решения. 

 

8) На каком этапе построения модели определяются  зависимости 

моделируемого процесса, выраженные математическими символами в 

неявном виде. 

a) Постановка задачи. 

b) Формализованное описание. 

c) Численное представление. 

d) Формализация в общем виде. 

 

9) Задача об оптимальном использовании ресурсов имеет формулировку 

a) Предприятие может выпускать n видов продукции, используя для этого 

m видов ресурсов. Известны затраты каждого вида ресурса на 

производство единицы каждого вида продукции и прибыль от 

реализации единицы каждого вида продукции. Требуется составить план 

выпуска продукции так, чтобы при данных запасах ресурсов получить 

максимальную прибыль. 

b) Предприятие может выпускать n видов продукции, используя для этого m 

видов ресурсов. Известны затраты каждого вида ресурса на производство 

единицы каждого вида продукции и прибыль от реализации единицы каждого 

вида продукции. Требуется составить план выпуска продукции так, чтобы при 

данных запасах ресурсов получить минимальную прибыль. 

c) В продаже имеются различные виды продуктов. Известны цены продуктов, 

содержание питательных веществ в единице каждого вида продукта, 

медицинские требования на содержание питательных веществ в суточной 
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диете. Требуется определить, какие продукты, и в каком количестве нужно 

включить в диету, чтобы она соответствовала всем медицинским требованиям 

и чтобы стоимость диеты была минимальной. 

d) Имеются прутки одинаковой длины, из которых нужно нарезать  определенное 

количество заготовок заданной длины. Прутки можно нарезать на заготовки в 

различных сочетаниях. При каждом варианте нарезания прутков остаются 

концевые отрезки. Требуется определить, какое количество прутков следует 

разрезать по каждому варианту, чтобы получить заданное количество 

заготовок различной длины и чтобы общая длина концевых отрезков была 

минимальной. 

 

10) Задача линейного программирования  не имеет оптимального решения, если 

a) область допустимых решений - выпуклый многоугольник; 

b) область допустимых решений -единственная точка; 

c) область допустимых решений – выпуклая неограниченная область; 

d) область допустимых решений – пустое множество. 

11) Укажите выражение, которое определяет вектор-градиент целевой функции? 
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d) Нет верного ответа. 

12) Укажите верное утверждение: 

a) Область допустимых решений для задач линейного программирования 

должна быть определена в первой четверти; 

b) Область допустимых решений для задач линейного программирования должна 

быть определена во второй четверти; 

c) Область допустимых решений для задач линейного программирования должна 

быть определена в третьей четверти; 

d) Область допустимых решений для задач линейного программирования должна 

быть определена в четвертой четверти; 

e) Область допустимых решений для задач линейного программирования может 

быть определена на всей системе координат. 

13) Прямая, на которой целевая функция задачи принимает постоянное значение 

есть 

a) Линия уровня; 
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b) Прямая ограничений; 

c) Область допустимых решений; 

d) Нет решения. 

14) Какая из точек является оптимальным решением задачи? P – область 

допустимых решений 

 

a) A; 

b) D; 

c) 0; 

d) B; 

e) C. 

 

15) Укажите выражение, которое определяет вектор-градиент  

                      

          

      

     

    ,     

a)         ; 

b)         ; 

c)           ; 

d)         ; 

e)         . 
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16) Если , то оптимальное решение 
находится в области допустимых решений на вершине 

  
а)  б 
б)  в 
в)  д 
г)  г 
д)  а 
 

17) Из следующих задач не является задачей линейного программирования: 

а) 

 
 
б) 

 
 
в) 

 
 
г) 

 
18) Задача линейного программирования (ЗЛП) 
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приведена в 
а) каноническом виде, 
б) произвольной форме, 
в) стандартной форме. 

19) Минимум целевой функции, область допустимых решений и вектор-градиент 
которой изображены на графике, - 

 

 

 

а) -1, 
б) (0;0), 
в) -2, 
г) (2;0). 
 

20) Область допустимых решений основной задачи линейного программирования 
принадлежит координатной четверти 

             

 

         
        

            

  

а) I, 
б) II, 
в) III, 
г) IV. 
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Тестовые задания типа   B. 

21) Точка экстремума для задачи равна  

                     

           

        

    ,     

a) (1;4); 

b) (0;0); 

c) (0;4); 

d) (4;1); 

e) (5;2). 

22) В рационе животных используется два вида кормов. Животные должны 

получить три вида веществ. Рацион кормления, обеспечивающий 

минимальные затраты имеет вид 

Необходимое 
количество 
пит.вещества 

Содержание пт. 
Вещества в единице 
корма 

№ 1 № 2 

30 6 2 

45 1 2 

25 1 3 

Стоимость 
ед.корма 

15 18 

 

a)                                 

             

               

    ,    ,     

 

b)                        
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    ,     

 

c)                                

             

               

    ,    ,     

 

d)                        

           

          

          

    ,     

23) При производстве двух видов продукции используются три вида сырья. План 

выпуска продукции, обеспечивающий максимум прибыли имеет вид 

Запас 
сырья 

Расход сырья на 
единицу продукции 

№ 1 № 2 

20 2 0 

20 1 1 

10 0 4 

Прибыль 35 35 

a)                                
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    ,    ,     

b)                        

       

         

       

    ,     

 

c)                                

          

             

    ,    ,     

 

d)                        

          

         

       

    ,     
 

24) Какие из следующих векторов являются планом задачи 

                    
          

          
    ,     
(несколько вариантов) 

a)        ; 

b)        ; 

c)        ; 

d)        . 
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25) Как выглядит целевая функция  вспомогательной задачи, если исходная 

задача имеет вид                         

           

           

9         

    ,     

a)                     ; 

b)                     ; 

c)                     ; 

d)                     . 

 
Вариант 2. 
Тестовые задания типа  A. 

1) Часть раздела математического программирования, занимающуюся 

разработкой теории и методов решения экстремальных задач, в которых 

целевая установка и условия выражаются линейными соотношениями, 

называют  

a) Динамическим программированием; 

b) Нелинейным программированием; 

c) Линейным программированием; 

d) Целочисленным программированием. 

2) Американский ученый, предложивший симплексный метод решения задач 

линейного программирования. 

a) Д.Б.Данцинг; 

b) Г.У.Куй; 

c) М.Е. Браславец; 

d) нет верного ответа. 

3) Решение, при котором целевая функция принимает экстремальное значение, 

называется 

a) множеством задачи линейного программирования; 

b) оптимальным решением задачи линейного программирования; 

c) допустимым решением задачи линейного программирования; 

d) необходимым решением задачи линейного программирования . 

4) Область допустимых решений – это область, в пределах которой 

осуществляется 
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a) Выбор  целевой функции; 

b) Выбор решений; 

c) Решение системы уравнений; 

d) Решение системы неравенств. 

 

5) Если экстремум достигается сразу в двух смежных точках, то  оптимальным 

решением будет любая точка отрезка 

a) txtxtx  ]1;0[,)1( 2ооп1оопопт ; 

b) txxtx  ]1;0[,2 2ооп1оопопт ; 

c) txtxx  ]1;0[,)1( 2ооп1оопопт ; 

d) Нет верного ответа. 

6) Какое  из утверждений верно: 

a) вектор – градиент целевой функции в задаче линейного программирования 

параллелен линиям уровня; 

b) вектор – градиент целевой функции в задаче линейного 

программирования перпендикулярен линиям уровня; 

c) Вектор –градиент целевой функции в задаче линейного программирования 

совпадает с линиями уровня. 

 

7) Задача линейного программирования имеет единственное и оптимальное 

решение, если 

a) область допустимых решений - выпуклый многоугольник; 

b) область допустимых решений -единственная точка; 

c) область допустимых решений – выпуклая неограниченная область; 

d) область допустимых решений – пустое множество. 

8) На каком этапе построения модели проводится предварительная обработка 

данных для ввода в модель. 

a) Постановка задачи. 

b) Формализованное описание. 

c) Численное представление. 

d) Формализация в общем виде. 

9) Универсальным методом решения задач линейного программирования 

является … 

a) Метод множителей Лагранжа; 

b) Метод Гомори; 



96 
 

c) Симплексный метод; 

d) Метод Фогеля. 

10) Какое из следующих условий не входит в определение канонической формы 

задачи линейного программирования? 

a) Целевая функция принадлежит максимизации; 

b) Все функциональные ограничения записываются в виде равенств с 

неотрицательной правой частью; 

c) Все переменные неотрицательны; 

d) Все коэффициенты матрицы ограничений неотрицательны. 

11) Какая задача является задачей линейного программирования? 

a) управления запасами; 

b) составление диеты; 

c) формирование календарного плана реализации проекта; 

d) нет верного ответа. 

12) Геометрической интерпретацией целевой функции в задаче линейного 

программирования с двумя переменными является: 

a) многоугольник планов; 

b) точки на плоскости; 

c) область допустимых решений; 

d) линии уровня. 

 

13) Целевая функция – это 

a) любая функция, у которой есть экстремумы; 

b) любая функция, у которой нет экстремумов; 

c) любая функция, у которой есть минимумы; 

d) функция, экстремумы которой необходимо найти; 

e) любая функция, у которой есть максимумы. 

14) В каких точках целевая функция принимает максимальное значение? P -

множество планов. 

 

a) 0; 
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b) С; 

c) Е; 

d) А; 

e) D; 

f) B. 

 

15) Если , то оптимальное 
решение находится в области допустимых решений на вершине 

  
а) д 
б) в 
в) б 
г) а 
д) г 

16) Задача

               

 

          
               
                     

  записана в 

 
а) канонической форме 
б) общем виде  
в) основном виде 
г) векторно-матричной форме 

 

 

17) Укажите выражение, которое определяет вектор-градиент  
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    ,     

a)         ; 

b)          ; 

c)          ; 

d)         ; 

e)         . 

 
18) Задача линейного программирования (ЗЛП) 

             

 

              
              

                 
             

  

приведена в 
а) каноническом виде, 
б) произвольной форме, 
в) стандартной форме. 

19) Точка максимума целевой функции в области допустимых решений, 
изображенной на графике 
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а) точка (0;0), 
б) точка (0;2), 
в) точка (2;0). 

20) Графический метод решения задач линейного программирования наиболее 

рационально применять в случае… 

 
а) трех управляющих переменных  
б) двух или трех управляющих переменных  
в) одной управляющей переменной  
г) двух управляющих переменных 
 
Тестовые задания типа  B. 

21) Точка экстремума для задачи равна  

                     

           

        

    ,     

a) (1;4); 

b) (0;0); 

c) (0;4); 

d) (4;1); 

e) (5;2). 

22) В рационе животных используется два вида кормов. Животные должны 

получить три вида веществ. Рацион кормления, обеспечивающий 

минимальные затраты имеет вид 

Необходимое 
количество 
пит.вещества 

Содержание пт. 
Вещества в единице 
корма 

№ 1 № 2 

12 2 1 

10 1 1 

24 2 3 

Стоимость 
ед.корма 

60 60 

 

a)                                 
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    ,    ,     

 

b)                        

          

         

           

    ,     

 

c)                                

              

             

    ,    ,     

 

d)                        

          

         

          

    ,     

23) При производстве двух видов продукции используются три вида сырья. План 

выпуска продукции, обеспечивающий максимум прибыли имеет вид 

Запас 
сырья 

Расход сырья на 
единицу продукции 

№ 1 № 2 

20 3 4 

12 2 1 
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30 1 3 

Прибыль 40 50 

 

a)                                

              

              

    ,    ,     

 

b)                        

           

          

          

    ,     

 

c)                                

             

            

    ,    ,     

 

d)                        

          

         

          

    ,     
 

24) Какие из следующих векторов являются планом задачи 
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(несколько вариантов) 
          

           
    ,     

a)        ; 

b)        ; 

c)        ; 

d)        . 

 

25) Как выглядит область допустимых решений для следующей задачи линейного 

программирования                       

        

         

    ,     

a) 

 

b) 

 

c) 

 



103 
 

 

d) 

 
Задание 3. Решение задач. 

Длительность решения одной задачи –30 мин. 

Задача 1. Построить экономико-математические модели для следующих задач: 

Задача 1.Нефтяная компания РТ для улучшения эксплуатационных качеств и 
снижения точки замерзания дизельного топлива, которое она производит, добавляет 
в него определённые химикаты. В каждом бензобаке объёмом 1000 л должно 
содержаться не менее 40 мг химической добавки Х, не менее 14 мг химической 
добавки Y и не менее 18 мг химической добавки Z.  Необходимые химические 

добавки в форме готовых смесей поставляют РТ две химические компанииА и В. В 
нижеследующей таблице приведено содержание химических добавок в каждом 
продукте, поставляемом указанными компаниями. 
 

Продукт 
Химические добавки, мг/л 

Х У Z 

А 4 2 3 

В 5 1 1 

Стоимость продуктаА1,50 у.е. за 1л., а продукта В3,00 у.е. за 1 л.  
Найти ассортиментный набор продуктов А и В, минимизирующий общую стоимость 
добавленных в каждый топливный бак химикатов. 
Задача 2.Фирма производит два безалкогольных широко популярных напитка 
"Колокольчик" и "Буратино". Для производства 1 л. "Колокольчика" требуется 0,02 ч. 
работы оборудования, а для "Буратино" – 0,04 ч., а расход специального ингредиента 
на них составляет 0,01 кг.и0,04 кг. на 1 л. соответственно. Ежедневно в распоряжении 
фирмы 16 кг.специального ингредиента и 24 ч. работы оборудования. Доход от 
продажи 1 л. "Колокольчика" составляет 4 руб., а "Буратино" – 9 руб. 
Определите ежедневный план производства напитков каждого вида, обеспечивающий 
максимальный доход от продажи. 
Задача 3. Из трех продуктов – I, II, III составляется смесь. В состав смеси должно 
входить не менее 6 ед. химического веществаА, 8 ед. – вещества В и не менее 12 ед. 
вещества С. Структура химических веществ приведена в следующей таблице: 
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Продукт 

Содержание хим. вещества 
в 1 ед. продукции Стоимость 1 ед. 

продукции 
А В С 

I 2 1 3 2 

II 1 2 4 3 

III 3 2 2 2,5 

Составить наиболее дешевую смесь. 
Задача 4.Фирма решила открыть на основе технологии производства чешского 
стекла, фарфора и хрусталя линию по изготовлению ваз и графинов и их 
декорирование. Затраты сырья на производство этой продукции представлены в 
таблице: 

Сырье 

Расход сырья на производство, г./шт. Поставки 
сырья 
в неделю, кг. ваза графин 

Кобальт 20 18 3 

Сусальное 
24-каратное золото 

13 10 1,2 

Оптовая цена, 
руб./шт. 

700 560  

 
Определите оптимальный объем выпуска продукции, обеспечивающий максимальный 
доход от продаж, если спрос на вазы не превышает 200 шт. в неделю. 
Задача 5. В хозяйстве производится молоко, а также зерно для продажи и на корм 
скоту. На продажу используется 60% зерна. По условиям содержания животных на 
ферме хозяйство может содержать не более 110 коров. Общая площадь пашни в 
севообороте, выделенная для посева зерновых-1500га. Запас кормов на пастбищах и 
сенокосах 2000ц.к.е. Трудовые ресурсы хозяйства-12000 чел.-ч. Норма трудозатрат 
при производстве зерна-5чел.-ч./га, при производстве молока-50чел.-ч./гол. 
Урожайность пшеницы-25ц.к.е./га. Норма кормления коров-80ц.к.е./гол, 
продуктивность молочного стада-4000кг/гол. Плановое задание по молоку составляет 
400ц. Доход хозяйства определяется продажей молока  и товарного зерна. Чистый 
доход от продажи одного центнера зерна-10руб., одного кг молока-0,2руб. 
необходимо определить сочетание двух товарных отраслей хозяйства, 
обеспечивающее максимум чистого дохода. 
Задача 6. Компания «BermudaPaint» – частная промышленная фирма, 
специализирующаяся на производстве технических лаков. Представленная ниже 
таблица содержит информацию о ценах продажи и соответствующих издержках 
производства единицы полировочного и матового лаков. 

Лак 
Цена продажи 
1 галлона, ф. ст. 

Издержки производства 
1 галлона, ф. ст. 

Матовый 13, 0 9, 0 
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Полировочный 16, 0 10, 0 

 
Для производства 1 галлона матового лака необходимо затратить 6 мин. трудозатрат, 
а для производства одного галлона полировочного лака – 12 мин. Резерв фонда 
рабочего времени составляет 400 чел.-ч. в день. Размер ежедневного запаса 
необходимой химической смеси равен 100 унциям, тогда как ее расход на один 
галлон матового и полировочного лаков составляет 0,05 и 0,02 унции соответственно. 
Технологические возможности завода позволяют выпускать не более 3000 галлонов 
лака в день. 
В соответствии с соглашением с основным оптовым покупателем компания должна 
поставлять ему 5000 галлонов матового лака и 2500 галлонов полировочного лака за 
каждую рабочую неделю (состоящую из 5 дней). Кроме того, существует 
профсоюзное соглашение, в котором оговаривается минимальный объем 
производства в день, равный 2000 галлонов. Администрации данной компании 
необходимо определить ежедневные объемы производства каждого вида лаков, 
которые позволят получать максимальную прибыль. 
 
Задача2. Решить графическим методом следующие задачи линейного 
программирования: 

Длительность решения одной задачи - _______мин. 
a)  

b)  

c)  
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d)  

 

e)  

 

 

Задание 3. Лабораторная работа (решение задач линейного программирование 
средством табличного процессора Excel ). 
Решить задачи средством табличного процессора Excel. 

Задача 1. Совхоз для кормления животных использует два вида корма. В дневном 
рационе животного должно содержаться не менее 6 единиц питательного 
вещества А и не менее 12 единиц питательного вещества В. Какое количество 
корма надо расходовать ежедневно на одного животного, чтобы затраты были 
минимальными? Использовать данные таблицы: 
 

Корма                     
 
Питат. вещества      

Количество питательных веществ в 1 кг корма 

1 2 

А 
В 

2 
2 

1 
4 

Цена 1 кг корма, т.руб. 0,2 0,3 

 
Построить экономико-математическую модель задачи. 

Задача 2. Инвестор, располагающий суммой в 300 тыс. ден. ед., может вложить свой 
капитал в акции автомобильного концерна А и строительного предприятия В. Чтобы 
уменьшить риск, акций А должно быть приобретено по крайней мере в два раза 
больше, чем акций В, причем последних можно купить не более чем на 100 тыс. ден. 
ед.  
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Дивиденды по акциям А составляют 8% в год, по акциям В – 10%. Какую 
максимальную прибыль можно получить в первый год? 

 
Построить экономико-математическую модель задачи.  
 

Задача 3. Некоторая фирма выпускает два набора удобрений для газонов: обычный и 
улучшенный. В обычный набор входит 3 кг азотных, 4 кг фосфорных и 1 кг калийных 
удобрений, а в улучшенный – 2 кг азотных, 6 кг фосфорных и 3 кг калийных 
удобрений. Известно, что для некоторого газона требуется по меньшей мере 10 кг 
азотных, 20 кг фосфорных и 7 кг калийных удобрений. Обычный набор стоит 3 ден. 
ед., а улучшенный – 4 ден. ед. Какие и сколько наборов удобрений нужно купить, 
чтобы обеспечить эффективное питание почвы и минимизировать стоимость? 

Построить экономико-математическую модель задачи, дать необходимые 
комментарии к ее элементам. 

 
Задача 4. На имеющихся у фермера 400 гектарах земли он планирует посеять 
кукурузу и сою. Сев и уборка кукурузы требует на каждый гектар 200 ден. ед. затрат, а 
сои – 100 ден. ед.  На покрытие расходов, связанных с севом и уборкой, фермер 
получил ссуду в 60 тыс. ден. ед.. Каждый гектар, засеянный кукурузой, принесет 30 
центнеров, а каждый гектар, засеянный соей – 60 центнеров. Фермер заключил 
договор на продажу, по которому каждый центнер кукурузы принесет ему 3 ден. ед., а 
каждый центнер сои – 6 ден. ед. Однако, согласно этому договору, фермер обязан 
хранить убранное зерно в течение нескольких месяцев на складе, максимальная 
вместимость которого равна 21 тыс. центнеров.  
 Фермеру хотелось бы знать, сколько гектар нужно засеять каждой из этих 
культур, чтобы получить максимальную прибыль. 

Построить экономико-математическую модель задачи, дать необходимые 
комментарии к ее элементам.  

 
Умение студента выполнить лабораторную работу демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

 Владением методами количественного анализа и моделирования 

теоретического и экспертного исследования (ОК - 15). 

Задание 4. Подготовка рефератов на темы: 

№
 
п/
п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Особенности 
построения 

Введение. 
1. Понятие модели и 

 2 нед. 
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экономико-
математическ
их моделей. 

моделирования. 
2. Классификация экономико-

математических моделей, 
применяемых в 
землеустройстве. 

3. Этапы построения модели. 
4. Принципы построения 

модели. 
5. Требования, 

предъявляемые к 
экономико-
математическим моделям. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

2. Графический 
метод 
решения задач 
линейного 
программиров
ания. 

Введение. 
1. Постановка задачи 

линейного 
программирования. 

2. Алгоритм решения задач 
линейного 
программирования 
графическим методом.  

3. Возможные случаи 
области допустимых 
решений в задаче 
линейного 
программирования. 

4. Примеры задач, решаемых 
графическим методом. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

3. Виды задач 
линейного 
программиров
ания. 

Введение. 
Общий вид задачи линейного 
программирования. 
Симметричные задачи линейного 
программирования. 
Канонические задачи линейного 
программирования. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

  

4. Решение Введение.   
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задач 
линейного 
программиров
ание 
средством 
табличного 
процессора 
Excel. 

1. Исходные данные для 
решения задачи 

2. Краткие сведения об 
электронных таблицах MS 
Excel. 

3. Математическая 
постановка задачи 

4. Решение задачи линейного 
программирования 

5. Исходные данные 
6. Формулы для вычислений 
7. Заполнение диалогового 

окна «Поиск решения»  
8. Результаты решения 

Заключение 
Список использованной 
литературы. 

5. Построение 
математическ
их моделей 
простейших 
экономических 
задач. 

Введение. 
1. Задача использования 

сырья. 
2. Задача составления 

рациона. 
3. Задача об оптимальном 

раскрое материала. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

6. Симплексный 
метод 
решения задач 
линейного 
программиров
ания. 

Введение. 
1. Общая постановка задачи. 
2. Алгоритм симплексного 

метода. 
3. Анализ эффективности 

использования 
производственного 
потенциала предприятия. 

4. Альтернативный оптимум. 
Заключение. 
Список литературы. 

 2 нед. 

 
Задание 5.Подготовка презентаций на темы: 

1. Постановка задач распределительного типа.  
2. Геометрическая интерпретация задачи.  
3. Основные этапы постановки задачи линейного программирования. 

Тема № 9.Постановка задачи нелинейного программирования. 
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Задание 1.Устный опрос.  
Постановка задачи нелинейного программирования. Классификация методов 
нелинейного программирования. Алгоритм решения задач на безусловный экстремум. 
Алгоритм решения задач на условный экстремум.  

1) В чем особенность нелинейного программирования? 
2) Отличие задачи нелинейного программирования от задач линейного 

программирования. 
3) В чем заключатся метод множителей Лагранжа? 
4) Что такое стационарная точка? 
5) Как определить оптимальность стационарной точки? 
6) Для чего строят матрицу Гессе? 
7) Отличие условной оптимизации от безусловной. 

Задание 2.Тестирование. 
Длительность тестирования- 60 минут 

Вариант1.  
Тестовые задания типа  A. 

1) Утверждение, «Каково бы ни было состояние системы  в результате какого-

либо  числа шагов, на ближайшем шаге нужно выбирать управление так, чтобы 

оно в совокупности с оптимальным управлением на всех последующих шагах 

приводило к оптимальному выигрышу  на всех оставшихся шагах, включая 

выигрыш на данном шаге» есть  

a) Принцип оптимальности Беллмана; 

b) Теорема двойственности; 

c) Правило Лагранжа; 

d) Теорема Ферма; 

e) Нет правильного ответа. 

2) Какую задачу можно решить методом динамического программирования: 

a) транспортную задачу; 

b) задачу о замене оборудования; 

c) определение современной стоимости; 

d) принятия решения в конфликтной ситуации. 

3) По наличию ограничений методы нелинейного программирования делятся на: 

a) однокритериальные, многокритериальные; 

b) однопараметрические, многопараметрические; 

c) условная оптимизация, безусловная оптимизация; 

d) одномерные, двумерные. 

4) Выберете функцию Лагранжа для данной  задачи 

21 4
5

3
xxz   при условии 52

2

2

1  xx . 
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a) )5(4
5

3
),,( 2

2

2

12121  xxxxxxL  ; 

b) )4
5

3
(5),,( 21

2

2

2

121 xxxxxxL   ; 

c) )84(42),,( 2

2

2

12121  xxxxxxL  ; 

d) )(4
5

3
),,( 2

2

2

12121 xxxxxxL   ; 

e) )4
5

3
(5),,( 21

2

2

2

121 xxxxxxL   . 

5) Для точки  А, 











20

00
)(Af  то … 

a) A точка локального максимума; 

b) A точка локального минимума; 

c) A не является точкой экстремума; 

d) Вопрос остается открытым. 

6) Для точки  А, 














20

06
)(Af

 то … 

e) A точка локального максимума; 

a) A точка локального минимума; 

b) A не является точкой экстремума; 

c) Вопрос остается открытым. 

7) Задачей нелинейного программирования   является 

a) 21 46 xxz   при условии 32 2

2

2

1  xx ; 

b) 21 42 xxz  ; 

c)  4213 xxxxy ; 

d) 21 210 xxz  при условии 521  xx ; 

e) Нет верного ответа. 

8) Если все миноры  матрицы Гессе положительные , то стационарная точка 

является точкой 

a) Локального максимума; 

b) Локального минимума; 

c) Не является точкой экстремума. 

9) Если все миноры  матрицы Гессе отрицательные, то стационарная точка 

является точкой 

a) Локального максимума; 

b) Локального минимума; 

c) Не является точкой экстремума. 

10) Верно ли утверждение, что если хотя бы  один из главных миноров равен 

нулю, то наличие  точек экстремума необходимо определять прямым путем: 
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составить приращение функции  в окрестности точки и исследовать знак этой 

погрешности. 

a) Да; 

b) Нет. 

11) Задачами на условную оптимизацию являются (несколько вариантов) 

a) 21 45 xxz   при ограничении 12 2

2

2

1  xx ; 

b) 21

2

221

2

1 2
3

23 xxxxxxy  ; 

c) 32 1

2

221  xxxxy ; 

d) 
2

2

1 2xxz   при ограничении 42 21  xx ; 

e) 5346 2

2

2

121  xxxxy . 

12) Для решения задач нелинейного программирования  используют (несколько 

вариантов) 

a) Метод множителей Лагранжа; 

b) Градиентные методы; 

c) Метод Фогеля; 

d) Графический метод. 

13) Решение задач на безусловный экстремум начинают с 

a) Найти )(' xf ; 

b) Найти  )( 0

" xf
; 

c) Вычислить миноры матрицы Гессе; 

d) Составить функцию Лагранжа. 

14) Верно ли, что экстремумы функции нужно искать среди стационарных точек 

a) Да; 

b) Нет. 

15) В зависимости от вида целевой функции и системы ограничений для решения  

задач нелинейного программирования используют (несколько вариантов) 

a) Метод множителей Лагранжа; 

b) Градиентные методы; 

c) Приближенные методы; 

d) Графический метод. 

16) Методом множителей Лагранжа решаются задачи 

a) 
2

2

1 23 xxz   при условии 521  xx . 

b) 21 42 xxz   при условии 84 2

2

2

1  xx . 

c) 21 210 xxz   при условии 521  xx ; 

d) 21

2

221

2

1 2 xxxxxxy  . 
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17) Функция Лагранжа имеет вид 

a) 

),,...,,(

),...,,(),...,,,,...,,(

21

1

212121

n

m

i

ii

nmn

xxxg

xxxfxxxF












 

b) 

c)

),,...,,(),...,,,,...,,( 21

1

2121 n

m

i

iimn xxxgxxxF 


 
 

),,...,,(

),...,,(),...,,,,...,,(

21

1

212121

n

m

i

ii

nmn

xxxg

xxxfxxxF












 

d) 

),,...,,(),...,,,,...,,( 212121 nmn xxxfxxxF  

 18) Задача         
           является задачей на: 

а)  условный экстремум; 
б)  безусловный экстремум. 
в)  условно-безусловный экстремум 
 
Тестовые задания типа  B. 

19) Стационарная точка функции    2

2

2

121 3465 xxxxy   равна… 

a) (1;2); 

b) (-1;-2); 

c) (2;1); 

d) (-2;-1). 

20) Экстремум функции  5346 2

2

2

121  xxxxy  равен 

a) )2;1(max x ; 



114 
 

b) )2;1(min x ; 

c) )0;0(max x ; 

d) )0;0(min x ; 

e) Нет точек экстремума; 

21) Для функции 3358 2

2

2

112  xxxxf  матрица Гессе имеет вид  

a) 









68

86
f ; 

b) 









26

610
f ; 

c) 









68

810
f ; 

d) 









10

01
f . 

22) Система 














0)(

.......

0)(

'

'

1

xf

xf

nx

x

 для функции 93
2

1 2

2

2

112  xxxxf  имеет вид  

a)  

















02
2

1
)(

06
2

1
)(

22

'

11

'

2

1

xxxf

xxxf

x

x

 

 

b)  

















02
2

1
)(

0
2

1
)(

21

'

12

'

2

1

xxxf

xxxf

x

x

 

c) 
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02
2

1
)(

06
2

1
)(

21

'

12

'

2

1

xxxf

xxxf

x

x

 

23) Дана задача на безусловный экстремум  extr

2
x

20

1
x

50
2

x
1

xf(x)  , 

тогда система уравнений производных первого порядка для данной задачи 

выглядит следующим образом: 

а)   

   

  
  

 
  

  
 

  

б)   

  

  
  

 
  

  
 

  

в) 

   

  
  

 
  

  
 

  

г)   
  
  

  

 

24) Дана задача на безусловный экстремум  extr

2
x

20

1
x

50
2

x
1

xf(x)  , 

тогда система уравнений производных первого порядка для данной задачи 

выглядит следующим образом: 

 

а) 
    

    
  

  
   

    
    

  

  
   

  

б) 
    

      
  

  
   

    
      

  

  
   

  

в)  
    

  
  

  
   

    
  

  

  
   

  

г)  
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25) Дана задача нелинейного программирования                   

        , тогда стационарная точка: 

а) является точкой максимума 
б) является точкой минимума 
в) не является точкой экстремума 
г) нет верного ответа 
 
Вариант 2.  
Тестовые задания типа  A. 

1) Кто из ученых внес наибольший вклад в создание теории динамического 

программирования? 

a) Беллман; 

b) Нейман; 

c) Данцинг; 

d) Канторович. 

2) Множители Лагранжа в экономическом смысле характеризуют: 

a) доход, соответствующий плану; 

b) издержки ресурсов; 

c) цену (оценку) ресурсов; 

d) нет верного ответа. 

3) По длине вектора X   методы нелинейного программирования делятся на: 

a) однокритериальные, многокритериальные; 

b) однопараметрические, многопараметрические; 

c) условная оптимизация, безусловная оптимизация; 

d) одномерные, двумерные. 

4) Выберете функцию Лагранжа для данной  задачи 

21 6xxz   при условии 63 2

2

2

1  xx . 

a) )63(6),,( 2

2

2

12121  xxxxxxL  ; 

b) )6(63),,( 21

2

2

2

121 xxxxxxL   ; 

c) )63(6),,( 2

2

2

12121  xxxxxxL  ; 

d) )3(6),,( 2

2

2

12121 xxxxxxL   ; 

e) )6(83),,( 21

2

2

2

121 xxxxxxL    
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5) Для точки  А, 










30

15
)(Af

 то … 

a) A точка локального максимума; 

b) A точка локального минимума; 

c) A не является точкой экстремума; 

d) Вопрос остается открытым. 

 

6) Для точки  А, 














25

510
)(Af

 то … 

a) A точка локального максимума; 

b) A точка локального минимума; 

c) A не является точкой экстремума; 

d) Вопрос остается открытым. 

 

7) Задачей нелинейного программирования является 

a) 21 46 xxz   при условии 32 2

2

2

1  xx ; 

b) 21 42 xxz  ; 

c) 
21

2

221

2

1 2 xxxxxxy  ; 

d) 21 210 xxz   при условии 521  xx ; 

e) Нет верного ответа. 

 

8) Если для матрицы Гессе знаки миноров чередуются, начиная с  «-», то в этом 

случае стационарная  точка является точкой  

a) Локального максимума; 

b) Локального минимума; 

c) Не является точкой экстремума. 

9) Вычислительная схема метода динамического программирования: 

a) зависит от способов задания функций; 

b) зависит от способов задания ограничений; 

c) связана с принципом оптимальности Беллмана; 

d) связана с методом Фогеля. 

 

10) Если для матрицы Гессе знаки миноров чередуются, начиная с  «+», то в этом 

случае стационарная  точка является точкой  
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a) Локального максимума; 

b) Локального минимума; 

c) Не является точкой экстремума. 

11) Верно ли утверждение, что для задачи нелинейного программирования нет 

единого метода решения? 

a) Да; 

b) Нет. 

12) Задачами на безусловную оптимизацию являются (несколько вариантов) 

a) 110xz   при ограничении 12 2

2

2

1  xx ; 

b) 
21

2

221

2

1 249 xxxxxxy  ; 

c) 32 1

2

221  xxxxy ; 

d) 
2

2

1 2
5

3 xxz   при ограничении 68 21  xx ; 

e) 53 2

2

2

1  xxy . 

 

13) Для решения задач нелинейного программирования не используют 

a) Метод множителей Лагранжа; 

b) Градиентные методы; 

c) Метод Фогеля; 

d) Графический метод. 

 

14) Решение задач на условный экстремум начинают с 

a) Нахождения )(' xf ; 

b) Нахождения  )( 0

" xf
; 

c) Вычисления миноров матрицы Гессе; 

d) Составления функции Лагранжа. 

15) Точка 
0x  является стационарной точкой, то   

a) nix
x

f

i

,1,0)( 0 



; 

b) nix
x

f

i

,1,0)( 02

2





; 

c) nix
x

f

i

,1,1)( 0 



; 

d) nix
x

f

i

,1,
2

1
)( 0 




. 

16) Матрица Гессе определяется как… 
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a) 



















































)(...)()(

............

............

)(...)()(

)(

0

2

0

2

2

0

1

2

0

1

2

0

21

2

0

11

2

0

x
xx

f
x

xx

f
x

xx

f

x
xx

f
x

xx

f
x

xx

f

xf

nnnn

n

; 

b) 



















































)(...)()(

............

............

)(...)()(

2

1
)(

0

2

0

2

2

0

1

2

0

1

2

0

21

2

0

11

2

0

x
xx

f
x

xx

f
x

xx

f

x
xx

f
x

xx

f
x

xx

f

xf

nnnn

n

; 

c) 
1

)(...)()(

............

............

)(...)()(

)(

0

2

0

2

2

0

1

2

0

1

2

0

21

2

0

11

2

0 



















































x
xx

f
x

xx

f
x

xx

f

x
xx

f
x

xx

f
x

xx

f

xf

nnnn

n

; 

d) Нет верного ответа. 

17) Задачами на безусловную оптимизацию являются (несколько вариантов) 

a) 21 45 xxz   при ограничении 12 2

2

2

1  xx ; 

b) 21

2

221

2

1 2
3

23 xxxxxxy  ; 

c) 32 1

2

221  xxxxy ; 

d) 
2

2

1 2xxz   при ограничении 42 21  xx ; 

e) 5346 2

2

2

121  xxxxy . 

18) Какое из данных ограничений является нелинейной 

 
 

 
                     
                       

  
                      

                    

  

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
 

Тестовые задания типа  B 

19) Стационарная точка функции   624 2

2

2

112  xxxxy   равна… 

a) (4;4); 

b) (-4;-4); 

c) (1;1); 

d) (0;0). 

20) Экстремум функции  
21

2

221

2

1 222
2

3
xxxxxxy   равен 
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a) )2;1(min x ; 

b) )5;4(min x ; 

c) )5;4(max x ; 

d) )2;1(max x ; 

e) )5;4(max x ; 

 

21) Для функции 33584 2

2

2

112  xxxxf  матрица Гессе имеет вид  

a) 









48

84
f ; 

b) 









26

610
f ; 

c) 









68

810
f ; 

d) 









13

41
f . 

22) Система 














0)(

.......

0)(

'

'

1

xf

xf

nx

x

 для функции 
2121

2

2

2

1 663 xxxxxxy   имеет вид  

a) 














0663)(

0163)(

12

'

21

'

2

1

xxxf

xxxf

x

x

 

b) 














0612)(

016)(

22

'

11

'

2

1

xxxf

xxxf

x

x

 

c) 
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0612)(

016)(

12

'

21

'

2

1

xxxf

xxxf

x

x

 

d) 














0612)(

016)(

12

'

21

'

2

1

xxxf

xxxf

x

x

 

 

23) Дана задача нелинейного программирования                    

        при условии                 , тогда стационарной 

точкой будет точка: 

а) (-2;6) 

б) 
  

  
   

 

  
  

в)  
  

  
   

  

  
  

г) (6;-3) 
24) Дана задача на безусловный экстремум  

extrx2xxx4xf(x)
1

2
221

2
1

 , тогда система уравнений 

производных первого порядка для данной задачи выглядит следующим 

образом: 

 

а)  
    

              

    
                   

  

б) 
    

            

    
                 

  

в)  
    

              

    
                       

  

г)  
    

       

    
       

  

25) Дана задача нелинейного программирования                    

        при условии                 , тогда если привести 

его к задаче безусловного экстремума путем исключения переменной  , то 

задача примет следующий вид: 
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а)                                       

б)                                     

в)                                      

г)                                       
 
Задание 3.Решение задач. 

Длительность решения одной задачи –15 мин. 

Задачи на безусловный экстремум. 

a)     
    

               
 

b)             
    

       
 

c)              
    

       
 

d)             
    

          
 

e)       
          

 

f)       
    

               
 

g)      
         

       
 

h)      
         

         
 
Задачи на условный экстремум. 

a) 21

11

xx
y 

    при    221  xx . 

b) 44 21  xxy  при    04 2

21  xx  

c) 21 xxy         при   
2

111
2

2

2

1


xx

 

a. 
2

2

2

1 xxy       при    012 21  xx  

b. 21xxy           при     22

2

2

1  xx  

c. 
2

221

2

1 45 xxxxy    при  121  xx  

 
Задание 4. Подготовка рефератов на темы: 

№
 
п/
п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
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защит
ы 

1. Особенность 
нелинейного 
программиров
ания. 

Введение. 
1. Общая задача 

нелинейного 
программирования. 

2. Графический метод 
решения задач 
нелинейного 
программирования. 

3. Приближенные методы 
решения задач с 
сепарабельными 
функциями 

4. Теорема Куна-Таккера. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

2. Задачи на 
безусловный 
экстремум. 

Введение. 
1. Постанова задачи. 
2. Алгоритм решения задач 

нелинейного 
программирования на 
безусловный экстремум. 

3. Решение задачи на 
безусловный экстремум. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

3. Метод 
множителей 
Лагранжа. 

Введение. 
1. Постановка задачи. 
2. Алгоритм решения задач 

на условный экстремум. 
3. Расчет экономико-

математической модели 
при нелинейных 
реализациях продукции. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы.  

  

4. Графический 
метод 
решения задач 
нелинейного 

Введение. 
1. Постановка задачи 

нелинейного 
программирования. 
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программиров
ания. 

2. Задачи с линейной 
целевой функцией и 
нелинейной системой 
ограничений. 

3. Задача с нелинейной 
целевой функцией и 
линейной системой 
ограничений. 

4. Задача с нелинейной 
целевой функцией и 
нелинейной системой 
ограничений. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

5. Градиентные 
методы 
решения задач 
нелинейного 
программиров
ания. 

Введение. 
Глава 1.Метод проектируемых 
градиентов Розена. 
Глава 2.Метод допустимых 
направлений Зойтендейка. 
Глава 3. Реализация градиентных 
методов. 
Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

 
Тема № 10.Модели простой и множественной линейной регрессии. 
Задание 1. Устный опрос.  

К. п.  1.  
1. Что такое линейная регрессия? 
2. Почему линейная регрессия широко применяется в эконометрике? 
3. Что значит построить линейную регрессию? 
4. Какие существуют методы оценки параметров линейной регрессии? 
5. В чем суть метода наименьших квадратов? 
6. Записать систему нормальных уравнений для нахождения параметров 

линейной регрессии. 
7. Какие существуют готовые формулы для нахождения параметров линейной 

регрессии? 
8. Что такое коэффициент регрессии? Его экономический смысл? 
9. Чем дополняется уравнение линейной регрессии? Какие существуют формулы 

вычисления коэффициента корреляции? 
10. Что показывает коэффициент детерминации? Как его рассчитать? 

 
К. п.  2.  
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1. Когда необходимо применять нелинейную регрессию? 
2. На какие два основных класса нелинейных регрессий подразделяются? 
3. Привести примеры нелинейных регрессий по включенным в уравнение 

переменных. 
4. Привести примеры нелинейных регрессий по оцениваемым параметрам. 
5. Какой метод применяется приоценки параметров нелинейной регрессии? 
6. К какому виду необходимо привести нелинейную регрессию для того чтобы 

оценить параметры? Какие необходимо для этого применить преобразования? 
7. Что необходимо решить чтобы найти оценки параметров параболы второй 

степени? 
8. Привести примеры применения параболы второй степени. 
9. Привести примеры применения равносторонней гиперболы. 
10. Как равностороннюю гиперболу привести к линейному виду? 
11. Как ведет себя равносторонняя гипербола при b>0 и b<0? 
12. Где применяется степенная регрессия? 
13. Почему степенная регрессия наиболее часто применяется в эконометрике 

наряду с линейной регрессией? 
14. Как называют параметр b для степенной регрессии и его экономический 

смысл? 
15. По какой формуле находят коэффициент эластичности? 
16. Вычислить коэффициенты эластичности для основных уравнений регрессии. 
17. С помощью какого преобразования можно привести степенную и 

показательную регрессии к линейному виду? 
18. Почему возникает потребность применения множественной регрессии. 
19. В каких вопросах используется линейная регрессия? 
20. Что означает спецификация модели? 

 
К. п.  3.  

 
1. Каким требованиям должны удовлетворять факторы , включаемые во 

множественную регрессию? 
2. Что такое интеркорреляция ? Пояснить на примере. 
3. Что такое  мультиколлинеарность ? Как ее определить ? 
4. Какие методы   построения множественной регрессии существуют? 
5. Написать наиболее распространенные уравнения регрессии . 
6. Какие  уравнения наиболее широко применяются в эконометрике? Почему? 
7. Какой метод  применяется для оценки параметров множественной регрессии? 
8. Какой вид принимает система нормальных уравнений? 
9. Записать уравнение множественной регрессии в стандартизованном 

масштабе? Как вводятся переменные? Чему для них равны средние значения 
и среднеквадратическое отклонение ? 

10. Какой вид принимает система нормальных уравнений в этом случае? 
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11. Запишите систему нормальных уравнений в случае двухфакторного  
уравнения. Методом определителей найдите стандартизованные 
коэффициенты в общем виде. 

12. Какой вывод можно сделать сравнивая  стандартизованные коэффициенты 
между собой ? 

13. Записать формулы перехода коэффициентов чистой регрессии со 
стандартизованными коэффициентами. 

14. Как оценить значимость уравнения множественной регрессии? 
15. Как оценить значимость коэффициентов множественной регрессии? 

 
Задание 2. Тестирование. 
Длительность тестирования - 60 минут 

Тестовые задания типа А. 

1.Коэффициэнт корреляции, равный нулю, означает, между переменными 
А) линейная связь отсутствует; 
Б) существует линейная связь; 
В) ситуация не определенна. 
 
2.Коэффициент корреляция, равный -1, означает, что между переменными   
 
А) линейная связь отсутствует; 
Б) существует линейная связь; 
В) функциональная зависимость; 
Г) ситуация не определенна. 
 
3. Двумерная корреляционная модель определяется ……… параметрами: 
     Вставьте необходимое слово: 
 
А) тремя 
Б) пятью 
В) семью 
 
4. Коэффициент регрессии определяется по формуле: 
 
А) βyx= ρ( σy/ σx); 
Б) M[ x-μx/σx*  e=y-μy/σx] ; 
В) r12/3,4..k=- R12/R11R12; 
Г) r1=1-(R/R11) . 
 
5.Коэффициенты эластичности показывают, на какую величину в среднем                                       
изменится y, если х увеличить  соответственно: 
А)на один процент; 
Б) на единицу своего измерения. 
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6. Коэффициент регрессии показывает,  
А) на сколько единиц своего измерения увеличится (b>0) или уменьшится                                   
(b<0) чем y, если x увеличить на единицу своего измерения; 
Б) долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой;   
В) на сколько % увеличится (b>0) или уменьшится (b<0) в среднем y, если  x 
увеличится на 1%  . 
 
7. Коэффициент регрессии изменятся в пределах от : 
А) -1 до 1 
Б) 0 до 1 
В) принимает любое значение. 
 
8. Квадратичная форма:                                                                                                                                  

n 
∑(yi-yi)2=   mini=1                    β

0
β

1…β
k 

  соответствует: 
     А) методу максимального правдоподобия; 
     Б) методу наименьших квадратов; 
    В) методу дальнего соседа; 
     Г) двухшаговому  методу наименьших квадратов. 
 
9. Значимость частных и парных коэффициентов корреляции проверяется с помощью  
А) нормального закона распределения; 
Б) t-критерия Стьюдента; 
В) F- критерия; 
Г) таблица Фишера-Иейтса. 
 
10.Коэффициент корреляции считается значимым с вероятностью ошибки α, если: 
А) tнабл по модулю будет больше, чем tкр, 
Б) не имеет значения; 
В) tнабл по модулю будет меньше, чем tкр, 
 
11. Матрица R парных коэффициентов корреляции является: 
А) Обратной; 
Б) Транспонированной; 
В) Симметричной; 
Г) Положительно определенной. 
 
12.В каких пределах изменяется множественных коэффициент корреляции: 
А) от 0 до 1; 
Б) от -1 до 0; 
В) от -1 до 1; 
Г) от  0 до 10; 
 
13.В каких пределах изменяется  коэффициент детерминации; 
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А) от 0 до 1; 
Б) от  -1  до 0; 
В) от  -1 до 1; 
 
14.Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной 
величины указывает долю дисперсии одной случайной величины  обусловленную 
другой: 
А) коэффициент детерминации; 
Б) парный коэффициент корреляции; 
В) частный коэффициент корреляции; 
Г) множественный коэффициент корреляции. 
 
15.Величина рассчитанная по формуле: 

yx

xyyx

 



 
Является оценкой 
А) коэффициент детерминации; 
Б) парный коэффициент корреляции; 
В) частный коэффициент корреляции; 
Г) множественный коэффициент корреляции. 
 
16.Отметьте основные виды ошибок спецификации: 
      А)отбрасывание значимой переменной; 
      Б)добавление незначимой переменной; 
      В)низкое значение коэффициента детерминации; 
      г)выбор неправильной формы модели. 
 
17.Для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии используют: 
А) нормальный закон распределения; 
Б) t-критерий Стьюдента; 
В) F- критерий Фишера; 
 
Тестовые задания типа В. 

18. Линеаризовать нелинейную модель y = a + b∙x + c∙x2
 +ε  

a) y = a + b∙x + ε 
b) y = a + b∙X + ε , где X = 1/x 
c) Y = a + b∙x + ε , где Y = ln y 
d) Y = A + x∙B + E, где Y = ln y, A = ln a, B = ln b, E = lnε 
e) Y= a + b∙x1 + c∙x2 + ε , где x1 = x, x2 = x2 

 
19. Линеаризовать нелинейную модель y = a + b•x + c•x2 + ε 
 
А) y = a + b•x + ε 
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Б) y = a + b•X + ε , где X = 1/x 
В) Y = a + b•x + ε , где Y = ln y 
Г) y = a + b•x1 + c•x2 + ε, где x1 = x, x2 = x2 
Д) Y = A + x•B + E, где Y = ln y, A = ln a, B = ln b, E = lnε 
 

20. Линеаризовать нелинейную модель y = a + b/x + ε 
 
А) y = a + b•x + ε 
Б) y = a + b•X + ε, где X = 1/x 
В) Y = a + b•x + ε, где Y = ln y 
Г) Y = A + b•X + E, где Y = ln y, A = ln a, X = ln x, E = lnε 
Д) Y = A + x•B + E, где Y = ln y, A = ln a, B = ln b, E = lnε 
 

 
Задание 3.Решение задач. 

Длительность решения одной задачи –30 мин. 
Задача 1.       Рассматривается  группа предприятий, выпускающих один и тот 

же вид продукции. Информация, необходимая для расчетов  представлена в таблице 
 

№ 
предприятия 

Выпус
к продукции 

тыс.ед
.(x) 

Затраты 
на производство 
млн. руб.(y) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
4 
3 
5 
3 
4 

30 
70 
150 
100 
170 
100 
150 

 
Требуется: 

1.Построить функцию издержек  
 bxay

 (линейное уравнение парной 
регрессии y от x). Сделать вывод о влиянии фактора x  на y. 

2.Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и детерминации. 
3.Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции. 
4.Выполнить прогноз затрат на производство y при прогнозируемом значении 

выпуска продукции x, равном  5 тыс. ед. 
5.Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный 

интервал. 
Задача 2.По семи территориям Уральского района за 199Х г. известны 

значения двух признаков. 
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Район Расходы на покупку 
продовольственных 
товаров в общих расходах 
,% , y 

Среднедневная 
заработная плата одного 
работающего, руб., x 

Удмуртская респ. 68,8 45,1 

Свердловская обл. 61,2 59,0 

Башкортостан 59,9 57,2 

Челябинская обл. 56,7 61,8 

Пермская обл. 55,0 58,8 

Курганская обл. 54,3 47,2 

Оренбургская обл. 49,3 55,2 

 
Требуется: 

1. Построить следующие регрессионные уравнения: 
-гиперболу; 
-степенную регрессию; 
-показательную. 

2. Для каждого уравнения найдите коэффициенты корреляции и детерминации, 
F-критерий Фишера, среднюю ошибку аппроксимации. Сделать  
соответствующие выводы. 
 

Задача 3. По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки 
продукции на одного работника  y (тыс.руб.) от ввода в действие новых 
основных фондов x1(% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса 
рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x2(%). 

 

Номер 
предприятия 

y x1 x2 Номер 
предприятия 

y x1 x2 

1 7,0 3,8 11,0 11 10,0 6,8 21,0 

2 7,0 3,8 12,0 12 11,0 7,4 23,0 

3 7,0 3,9 16,0 13 11,0 7,8 24,0 

4 7,0 4,1 17,0 14 12,0 7,5 26,0 

5 7,0 4,6 18,0 15 12,0 7,9 28,0 

6 8,0 4,5 18,0 16 12,0 8,1 30,0 

7 8,0 5,3  19,0 17 13,0 8,4 31,0 

8 9,0 5,5 20,0 18 13,0 8,7 32,0 

9 9,0 6,1 20,0 19 13,0 9,5 33,0 

10 10,0 6,8 21,0 20 14,0 9,7 35,0 

 
      Требуется: 

1. Построить уравнение множественной регрессии в 
стандартизованной форме. Сравнить стандартизованные коэффициенты 



131 
 

β1  и β2   . Сделать вывод. 
2. Построить уравнение множественной регрессии в 

естественной форме.   Поясните экономический смысл его параметров. 
3. Найти коэффициенты эластичности. Сделать вывод. 
4. Определите множественный коэффициент корреляции и 

детерминации. Сделайте соответствующие выводы. 
5. Дайте оценку полученного уравнения на основе F-критерия 

Фишера. 
 

 
Задание 4. Подготовка рефератов на темы: 

№ 
п/п 

Тема 
реферата 

План реферата Список 
литературы 

Срок 
выпол
нения, 
процед
ура 
защит
ы 

1. Модель 
линейной 
регрессии. 
 

Введение. 
1. Определение линейной 

регрессии. 
2. Методы оценки 

параметров линейной 
регрессии. 

3. Решение задачи на 
построение линейной 
регрессии. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 
 

 2 нед. 

2. Построение 
линейной 
регрессии с 
помощью 
метода 
наименьших 
квадратов 

Введение. 
1. Классический метод 

наименьших квадратов. 
2. Линеаризация без метода 

наименьших квадратов. 
3. Метод наименьших 

квадратов для 
однофакторной линейкой 
регрессии. 

4. Прогнозирование функции 
по методу наименьших 
квадратов. 

Заключение. 

 2 нед. 
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Список использованной 
литературы. 

3. Парная 
регрессия и 
корреляция 
в 
эконометри
ческих 
исследован
иях. 
 

Ведение 
1. Линейная регрессия и 

корреляция: смысл и 
оценка параметров. 

2. Оценка значимости 
параметров линейной 
регрессии и корреляции. 

3. Постановка и решение 
задачи. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

4. Определени
е 
параметров 
производств
енных 
функций. 
 

Введение. 
1. Основные понятия и 

определения. 
2. Примеры систем 

нормальных уравнений 
для основных видов 
производственных 
функций. 

3. Применение линейных 
моделей регрессии. 

Заключение. 
Список использованной 
литературы. 

 2 нед. 

 
Контрольная работа № 1. 

Вариант 1 . 
1.Составить двойственную задачу к исходной задаче, и найти решения исходной и 
двойственной задач. 
F = 2x1 + 2x2 → min 
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2. Имеются прутки длиной 1м. Требуется  нарезать 400 заготовок длиной 25см, 250 
заготовок длиной 30см и 250 заготовок длиной 35см. Количество заготовок, которые 
можно нарезать из одного прутка по различным вариантам, а также длина концевых 
отрезков даны в таблице. 
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Виды 
заготовок  

Варианты раскроя План на 
заготовки 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1(25см) 4 0 0 1 1 2 2 0 1 400 

2 (30см) 0 3 2 0 1 1 0 2 2 250 

3 (35см) 4 0 2 2 1 0 1 1 0 250 

Длина 
концевого 
отрезка, см 

5 10 0 5 10 20 15 5 15  

Требуется определить, сколько прутков необходимо разрезать по каждому варианту, 
чтобы выполнить план по заготовкам и чтобы общая длина концевых отрезков была 
минимальной. 
3. Решить транспортную задачу методом потенциалов. 

 40 70 80 60 

60 3 4 5 8 

90 2 3 5 4 

100 2 4 8 1 

4. 

 

























.1,5j 0x

,210 2xx3x5,8x11

,190x2x6x8 - 10x  x5,0

,460x8x3x5xx4,0

,250 x4 x2x9    x

min;x12x8x4x)X(L

j

5432

54321

54321

4321

5431

 

Вариант 2 . 
1.Составить двойственную задачу к исходной задаче, и найти решения исходной и 
двойственной задач. 
F = 3x1 + 2x2 → max 
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2. На основании информации, приведенной в таблице, решается задача 
оптимального использования ресурсов на максимум выручки от реализации готовой 
продукции. 
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Вид ресурсов 

 

 

Нормы расхода ресурсов на ед. продукции 

 

 

   Запасы                

ресурсов 

 
I 

вид 

II 

вид  

       III 

вид 

 

Труд 

Сырье 

Оборудование 

 

0 

9 

7 

 

 

8 

0 

8 

 

 

6 

0 

3 

 

 

600 

90 

350 

 

Цена изделия 10 9 10  

3. Решить транспортную задачу методом потенциалов. 

 60 60 75 

50 3 1 3 

70 4 3 5 

75 6 8 8 

4. 

 

























. 1,5j 0x

,15000 x9,0x8,0x4,1 x2,2

,40000x2x7,0x8,1  x5,0

,32000x8,2x3,1x5,0x1,1 x4,0

,50000x8,1x3,2x5,1x9,0 x7,0

max;x8x9x6x7x5)X(L

j

4321

5431

54321

54321

54321

 

 
Вариант 3 . 
1.Составить двойственную задачу к исходной задаче, и найти решения исходной и 
двойственной задач. 
F = 4x1 + 2x2 → max 
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2. Совхоз для кормления животных использует два вида корма. В дневном рационе 
животного должно содержаться не менее 4 единиц питательного вещества А и не 
менее 20 единиц питательного вещества В. Какое количество корма надо 
расходовать ежедневно на одного животного, чтобы затраты были минимальными? 
Использовать данные таблицы: 

Корма                     

 

Питат. вещества      

Количество питательных веществ в 1 кг корма 

1 2 
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А 

В 

0 

10 

10 

0 

Цена 1 кг корма, т.руб. 30 20 

Построить экономико-математическую модель задачи 

3. Решить транспортную задачу методом потенциалов. 

 15 10 25 5 35 

20 23 3 8 2 9 

15 7 1 9 5 7 

40 4 2 6 7 6 

15 1 6 4 5 2 

4. 

 

























. 1,5j 0x

,15 x3x4,6x42x8,1

,26x4x9,0x5,1x8,0 x2,0

,91x3x4x7x2

,56x22x34x18 x15

max;x3x2x65x45)X(L

j

5321

54321

5431

5421

5421

 
Вариант 4 . 
1.Составить двойственную задачу к исходной задаче, и найти решения исходной и 
двойственной задач. 
F = 2x1  –x2 → min 
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2.Для изготовления четырех видов продукции используют три вида сырья. Запасы 
сырья, нормы его расхода и цены реализации единицы каждого вида продукции 
приведены в таблице. Построить математическую модель задачи, дающая 
максимальную прибыль. 

 
 

Тип сырья 

 

 

Нормы расхода сырья на одно изделие 

 

Запасы 

сырья 

 

 
А 

 

Б 

 

В 

 

Г 
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I 

II 

III 

 

 

14 

- 

1 

 

2 

1 

- 

 

- 

2 

3 

 

- 

1 

2 

 

45 

30 

89 

Цена изделия 22 17 5 4  

 
3. Решить транспортную задачу методом потенциалов. 

 250 100 150 50 

320 6 6 2 3 

80 5 4 3 2 

100 9 7 5 3 

50 3 6 7 8 

4. 

 

























. 1,5j 0x

,17x9,2x8,4x2,6x8

,54x3,6x7x4 x6

,9x5,0x2,0x7,1x8,0

,245x5x28x10x9,0

min;x4,6xx9x14)X(L

j

5421 

5431 

4321 

5421 

5421

 
 

Контрольная работа № 2. 
Вариант 1.  

1. Решить транспортную  задачу; проверить решение на оптимальность 
методом потенциалов. 

 

 

 25 45 30 20 

35 2 3 1 2 
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2. Исследовать функцию на безусловный экстремум. 

    
    

               
3. Исследовать функцию на условный экстремум. 

21

11

xx
y      при    221  xx . 

 
 
Вариант 2. 

1. Решить транспортную  задачу; проверить решение на оптимальность методом 
потенциалов. 

 

 40 25 20 50 

60 2 5 3 4 

40 3 1 1 2 

35 3 2 3 1 

 
 

2. Исследовать функцию на безусловный экстремум. 

            
    

       
 

3. Исследовать функцию на условный экстремум. 

21 xxy         при   
2

111
2

2

2

1


xx

 

 
 
Вариант 3. 

1. Решить транспортную  задачу; проверить решение на оптимальность методом 
потенциалов. 

 

 80 60 170 80 

110 6 4 5 5 

190 2 8 3 4 

90 1 4 9 2 

35 6 4 5 6 

50 8 7 2 1 
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2. Исследовать функцию на безусловный экстремум. 

             
    

       
 

3. Исследовать функцию на условный экстремум. 

44 21  xxy  при    04 2

21  xx  

 
 
Вариант 4. 

1. Решить транспортную  задачу; проверить решение на оптимальность методом 
потенциалов. 

 

 180 160 60 40 

175 5 7 4 9 

125 9 8 7 3 

140 6 7 2 1 

 
 

2. Исследовать функцию на безусловный экстремум. 

            
    

          
 

3. Исследовать функцию на условный экстремум. 
2

2

2

1 xxy       при    012 21  xx  

 

 

По Экономико-математическому моделированию 

предусмотрен зачет. 
 

Вопросы к зачету: 
1. Каковы предпосылки применения методов управления проектами в России? 
2. Графический метод решения задач линейного программирования. 
3. Построение математических моделей. 
4. История разработки методов сетевого планирования и управления. 
5. Сущность управления проектами. 
6. Определение термина проект, система. 
7. Схемы управления проектами. 
8. Перспективы развития управление проектами. 
9. Базовые понятия управления проектами. 
10. Типы проектов. 
11. Цель и стратегия проекта. 
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12. Результат проекта. 
13. Управляемые параметры проекта. 
14. Участники проекта. 
15. Основные понятия и определения планирования. 
16. Детальное планирование. 
17. Сетевое планирование 
18. Управление коммуникациями проекта. 
19. Информационные технологии управления проектами. 
20. Программное обеспечение по управлению проектами, имеющиеся на 

российском рынке. 
21. Порядок и правила построения сетевых моделей. 
22. Упорядочение сетевого графа с помощью алгоритма вычерчивания дуг. 
23. Понятие пути в сетевой модели. 
24. Ранний срок свершения события в сетевой модели. 
25. Поздний срок свершения события в сетевой модели. 
26. Резерв времени события в сетевой модели. 
27. Ранние и поздние сроки начала и окончания работы в сетевой модели. 
28. Полный резерв времени работы в сетевой модели. 
29. Свободный резерв времени работы в сетевой модели. 
30. Распределение ресурсов. 
31. Как определить ожидаемое время выполнения работы и проекта в целом 
32. Экономико-математическая модель транспортной задачи. 

 

Задачи к зачету: 

Задание 1 .Определить точки равновесия для игры с биматрицей выигрышей  

.
)41()0,0(

)0,0()1,4(









 

Задание 2.На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок (автомобилей) 

интенсивности 4  машины в час. Время осмотра распределено по показательному 
закону и равно в среднем 17 мин (ограничений на очередь нет). Определите 
вероятностные характеристики пункта техосмотра в установившемся в режиме. 
Задание 3.В аудиторскую фирму поступает простейший поток заявок на 

обслуживание с интенсивностью 5,2  заявки в день. Время обслуживания 
распределено по показательному закону и равно в среднем трем дням. Аудиторская 
фирма располагает пятью независимыми бухгалтериями, выполняющими 
аудиторские проверки (обслуживание заявок). Очередь заявок неограниченна. 
Дисциплина очереди не регламентирована. Определите вероятностные 
характеристики аудиторской фирмы как СМО, работающей  в стационарном режиме. 
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Задание 4.В одноканальную СМО с отказами поступает простейший поток заявок с 

интенсивностью  =0,5 заявки в минуту. Время обслуживания заявки имеет 
показательное распределение с t=1,5мин.Определите вероятностные характеристики 
СМО в установившемся режиме работы. 
Задание 5.Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну телефонную 
линию. Заявка (вызов), пришедшая в момент, когда линия занята, получает отказ. Все 

потоки событий простейшие. Интенсивность потока  =11 вызова в минуту. Средняя 
продолжительность разговора t=1мин.Определите вероятностные характеристики 
СМО в установившемся режиме работы. 

 

Задание 6.На основании информации, приведенной в таблице, решается задача 
оптимального использования ресурсов на максимум выручки от реализации готовой 
продукции. 

 

 
Вид ресурсов 

 
 

Нормы расхода ресурсов на ед. 
продукции 

 

 
   Запасы                

ресурсов 
 

I 
вид 

II 
вид  

       III 
вид 

 
Труд 

Сырье 
Оборудование 

 
1 
1 
1 
 

 
4 
1 
1 
 

 
         3 

2 
2 
 

 
200 
80 

140 
 

Цена изделия 40 60 80  

Требуется: 
1) Сформулировать прямую оптимизационную задачу на максимум выручки от 

реализации готовой продукции, получить оптимальный план выпуска 
продукции  

2) Сформулировать двойственную задачу и найти ее оптимальный план с 
помощью теорем двойственности. 

 

Задание 7.Компания, занимающаяся ремонтом автомобильных дорог, в следующем 
месяце будет проводить ремонтные работы на пяти участках автодорог. Песок на 
участки ремонтных работ может доставляться из трех карьеров, месячные объемы 
предложений по карьерам известны. Из планов производства ремонтных работ 
известны месячные объемы потребностей по участкам работ. Имеются 
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экономические оценки транспортных затрат (в у.е.) на перевозку 1тонны песка с 
карьеров на ремонтные участки. 

Числовые данные для решения содержатся ниже в матрице планирования 
(повариантно). 

Требуется: Предложить план перевозок песка на участки ремонта автодорог, 
который обеспечивает минимальные совокупные транспортные издержки. 
 

1. Матрица планирования: 

Участки работ 
 

Карьеры 

 
В1 

 

 
В2 

 

 
В3 

 
В4 

 

 
В5 

 
Предложение 

 

А1 5 
 

3 
 

4 6 
 

4 
 

40 
 

А2 
 

3 
 

4 
 

10 5 
 

7 
 

20 
 

А3 
 

4 
 

6 
 

9 3 
 

4 
 

40 
 

Потребности 25 10 20 30 15  

 
2. Матрица планирования: 

Участки работ  
 

Карьеры 

 
В1 

 

 
В2 

 

 
В3 

 
В4 

 

 
В5 

 
Предложение  

 

А1 3 
 

3 
 

5 3 
 

1 
 

500 
 

А2 
 

4 
 

3 
 

2 4 
 

5 
 

300 
 

А3 
 

3 
 

7 
 

5 4 
 

1 
 

100 
 

Потребности 150 350 200 100 100  

 
3. Матрица планирования: 

Участки работ  
 

Карьеры 

 
В1 

 

 
В2 

 

 
В3 

 
В4 

 

 
В5 

 
Предложение  
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А1 4 
 

2 
 

3 4 
 

1 
 

60 
 

А2 
 

2 
 

4 
 

3 5 
 

6 
 

90 
 

А3 
 

6 
 

5 
 

4 6 
 

2 
 

140 
 

Потребности 40 30 90 80 50  

 
Задание 8. Необходимо решить транспортную задачу: минимизировать 

расходы на доставку продукции заказчикам со складов фирмы, учитывая следующие 
затраты на доставку одной единицы продукции, объём заказа и количество 
продукции, хранящейся на каждом складе. Тарифы на перевозку единицы продукции, 
объёмы запасов продукции на складах, а также объёмы заказанной продукции 
представлены в таблице №1. 

 
 

Склад 

Магазины заказчики Запасы на 
складе (ед. 

прод) 

 “Дина” “Гульнара” “Орбита” “Руслан” “Мех”  

Анжи 1 3 4 5 2 20 

На Толстого 2 1 1 4 5 15 

Тупичок 1 3 3 2 1 40 

Морской 3 1 4 2 3 15 

Объём заказа 
(ед. прод) 

15 10 25 5 9  

 
Задание 9. Необходимо решить транспортную задачу: минимизировать 

расходы на доставку продукции заказчикам со складов фирмы, учитывая следующие 
затраты на доставку одной единицы продукции, объём заказа и количество 
продукции, хранящейся на каждом складе: 
Таблица тарифов на перевозку продукции и объёмов запасов на складе и заказов : 

       Магазин 
 
Склад       

 
Кожа 
 

Ковры  
Молоко 

Буренка Гастроном 
22 

Запасы на 
складе 
(ед.прод) 

5-й поселок 10 8 3 15 16 60 

Сепараторный 7 5 9 4 6 30 
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2-й рынок 2 0 14 5 20 40 

Объём заказа 
(ед.прод) 

10 20 40 30 65  

 
Задание 10.Нормы затрат различных типов сырья, их наличие и стоимость 
единицы продукции каждого вида приведены ниже: 
 

Сырье Нормы затрат Наличие, 
кг 

Хлеб 
«Бородинский» 

Хлеб 
«Жито» 

Батон 
«Чайный» 

Батон 
«Нарезной» 

Мука пшеничная 0,2 0,15 0,4 0,35 500 

Мука ржаная 0,25 0,3 - - 250 

Яйца 0,02 0,025 0,04 0,035 100 

Масло  0,01 0,03 0,1 0,15 200 

Дрожжи 0,005 0,005 0,01 0,01 15 

Вес изделия 0,65 0,85 0,7 0,6  

Стоимость 1 
изделия 

7 8 9 8 

 
После проведения маркетинговых исследований  установлено, что ежедневный спрос 
на «Бородинский» хлеб колеблется в пределах от  150 до 300 кг; спрос на хлеб 
«Жито» меняется соответственно от 300 до 450 кг; на батон «Чайный» - от 200 до 300 
кг; на батон «Городской» от 200 до 400 кг. Определить оптимальный ежедневный 
объем выпускаемой хлебобулочной продукции, обеспечивающий максимальную ее 
стоимость 
Задание 11. По требованию рабочих некоторой компании профсоюз ведет с ее 
руководством переговоры об организации горячих обедов за счет компании. 
Профсоюз, представляющий интересы рабочих, добивается того, чтобы обед был как 
можно более качественным и, следовательно, более дорогим. Руководство компании 
имеет противоположные интересы. В конце концов стороны договорились о 
следующем. Профсоюз выбирает одну из шести фирм (Ф1↔Ф6), поставляющих 
горячее питание, а руководство компании - набор блюд из семи возможных вариантов 
(В1↔В7). После подписания соглашения профсоюз формирует следующую 
платежную матрицу, элементы которой представляют стоимость набора блюд: 

 

Вариант 
Фирма 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 
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Ф1 2,3 4,3 3,3 2,8 5,2 2,9 3,3 

Ф2 4,2 2,2 2,7 4,2 2,2, 3,7 2,7 

Ф3 1,2 3,7 2,7 5,2 1,2 1,7 3,7 

Ф4 4,2 1,7 2,2 1,4 2,9 3,2 1,2 
Ф5 3,2 3,2 2,9 2,2 6,2 2,4 1,7 

Ф6 1,7 4,2 2,5 3,2 4,7 2,7 2,0 

 
Определите оптимальные стратегии игроков и цену игры. 

Задание 12.Решить задачу линейного программирования с учетом  условия 
целочисленности: 

Вариант 1 
F = 2x1 + 2x2 → min 
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xx
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x
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Вариант 2 
F = 3x1 + 2x2 → max 





























целыеxx

xx

xx

xx

xx

x

21

21

21

21

21

2

,

0,0

5

22

1

2
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Вариант 3 
F = 4x1 + 2x2 → max 

 

Вариант 4 
F = 2x1  – x2 → min 

 

Вариант 5 
F = x1 + x2 → min 
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Вариант 6 
F = 2x1 + 5x2 → max 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
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целыеxx

xx

x

xx

xx

xx

21

21

1

21

21

21

,

0,0

2

5

2045

99

22



























целыеxx

xx

xx

xx

x

21

21

12

21

1

,

0,0

1

632

2

9



145 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 
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консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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Приложение 

Образец титульного листа 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

 

 

 

 

Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии» 

 

 

 

 

Реферат 

на тему: 

 

«Построение сетевых моделей» 
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