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1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессио-

нальной  образовательной программе (ОПОП) для проведения входного и те-

кущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 

является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нор-

мирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисци-

плин).  

 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образую-

щих содержание теоретической и практической составляющих учебной дис-

циплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 

ФОС); 



- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее полу-

чение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Компьютерное моделирование социально-экономических 

процессов» в соответствии с основной профессиональной образователь-

ной программой по  направлению «Математика и компьютерные нау-

ки», профилю «Математическое и компьютерноемоделирование». 

 

3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем со-

ставе: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

должность 

1. Казаватова Нурзият Юсуповна д.э.н.,  

профессор 

Председатель учебно-

методической комис-

сии ДГИНХ, предсе-

датель экспертной 

комиссии 

2 Назаров Александр Давидович К. ф.-м.н., 

доцент 

Заведующий кафед-

рой 

математики 

3 Рагимханов Вадим Римихано-

вич 

К. ф.-м.н., 

доцент 

Доцент кафедры  

математики 

4 Назаралиев Магомед-Шефи 

Ахмедович 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

Заведующий кафед-

рой прикладной мате-

матики Дагестанского 

государственного 



университета 

5 Амаршаева Светлана Ширва-

новна 

 Начальник управле-

ния экономики и 

бюджетного процесса 

Министерства образо-

вания и науки РД 

 

Экспертное заключение положительное. 

Председатель экспертной комиссии 

к.п.н., доцент                                                                               Инусова Х.М. 

4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Математические методы в 

экономике», протокол № 9 от 19 мая 2011г. 

Зав.кафедрой   Гереева Тату Рашидовна, к.э.н. 

5. Разработчик:  Сорокина Евгения Анатольевна, старший преподава-

тель кафедры «Математические методы в экономике» ДГИНХ. 

6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС 

за номером__________________ , дата____________________201____г. 

 

7. Срок действия ФОС   - 1 год. 

8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

«Математические методы в экономике» до___________________201____г. 

9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

«Математические методы в экономике» до___________________201____г. 

10. ФОС пересмотрен,  переработан, одобрен на заседании кафедры «Ма-

тематические методы в экономике», протокол №_______от 

____________________20____г. 

 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Проектируемые ре-

зультаты обучения 

(знания, умения, 

владения) 

Формируемые ком-

петенции 

Наименование 

оценочного 

средства и их 

количество 

 

1.  Тема 1. Введе-

ние. Пакеты 

прикладных 

знать: 

 Области приме-

нения современ-

 ОК-6 (Способ-

ность применять 

в научно-

Контрольные 

вопросы по те-

ме, тесты, за-



программ.   
 

ного экономико-

математического 

и компьютерного 

моделирования; 

 постановку и ме-

тоды решения за-

дач математиче-

ского програм-

мирования, ка-

лендарного и се-

тевого планиро-

вания; 

  методы фор-

мального описа-

ния и имитаци-

онного модели-

рования эконо-

мических процес-

сов, задач опти-

мального управ-

ления запасами и 

функционально 

стоимостного 

анализа; 

 Современных 

экономико-

математических 

методов, исполь-

зуемых для оп-

тимального пла-

нирования и ре-

гулирования, а 

также экономи-

ческого анализа 

конкретных эко-

номических яв-

лений  и управ-

ленческих ситуа-

ций; 

 Основных мето-

дов качественно-

го анализа и мо-

делирования; 

 Методов теоре-

тического и 

зксперименталь-

ного исследова-

ния; 

 Оптимальных ме-

тодов  управлен-

ческого процесса 

в менеджменте; 

уметь: 

исследователь-

ской и профес-

сиональной дея-

тельности базо-

вые знания в об-

ласти фундамен-

тальной и при-

кладной матема-

тики и естествен-

ных наук); 

 ОК-10 (умение 

быстро находить, 

анализировать и 

грамотно контек-

стно обрабаты-

вать научно-

техническую, ес-

тественнонауч-

ную и общенауч-

ную информа-

цию, приводя еѐ к 

проблемно-

задачной форме); 

 ОК-11 (фунда-

ментальной под-

готовкой в облас-

ти фундамен-

тальной матема-

тики и компью-

терных наук, го-

товностью к ис-

пользованию по-

лученных знаний 

в профессиональ-

ной деятельно-

сти); 

 ОК-12 (значи-

тельными навы-

ками самостоя-

тельной работы с 

компьютером, 

программирова-

ния, использова-

ния методов об-

работки инфор-

мации и числен-

ных методов ре-

шения базовых 

задач); 

 ПК-1 (умением 

определять об-

щие формы, за-

кономерности, 

дачи, реферат 



 Составлять мате-

матические моде-

ли задач форми-

рования произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятий, планирова-

ния перевозок, 

управления запа-

сами и решать 

эти задачи на 

ЭВМ, используя 

современное про-

граммное обеспе-

чение (например, 

процессор элек-

тронных таблиц 

MicrosoftExcel). 

 Моделировать 

экономические 

ситуации по ре-

альным данным, 

анализировать и 

прогнозировать 

экономические 

процессы; 

 Применять каче-

ственные и коли-

чественные мето-

ды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний; 

 Строить эконо-

мические, финан-

совые и органи-

зационно-

управленческие 

модели; 

 Проводить анализ 

плана получен-

ных оптимальных 

решений и про-

водить их адап-

тацию к конкрет-

ным задачам 

управления; 

 Решать экономи-

ческие и эконо-

метрические за-

дачи математиче-

скими методами с 

использованием 

инструменталь-

ные средства от-

дельной пред-

метной области); 

 ПК-2 (умением 

понять постав-

ленную задачу); 

 ПК-14 (навыками 

контекстной об-

работки инфор-

мации); 

 ПК-15 (способно-

стью передавать 

результат прове-

денных физико-

математических и 

прикладных ис-

следований в ви-

де конкретных 

рекомендаций, 

выраженной в 

терминах пред-

метной области 

изучавшегося яв-

ления); 

 ПК-23 (умением 

проанализировать 

результат и скор-

ректировать ма-

тематическую 

модель, лежащую 

в основе задачи); 

 ПК-24 (владени-

ем методами ма-

тематического и 

алгоритмическо-

го моделирования 

при анализе 

управленческих 

задач в научно-

технической сфе-

ре, а также в эко-

номике, бизнесе и 

гуманитарных 

областях знаний); 

 ПК-25 (умением 

самостоятельно 

математически и 

физически кор-

ректно ставить 

естественнонауч-

ные и инженерно-

физические зада-



компьютерных 

информационных 

технологий; 

 Разрабатывать 

варианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор по 

критериям соци-

ально-

экономической 

эффективности; 

 Применять полу-

ченные знания в 

научных иссле-

дованиях, в кур-

совых и диплом-

ных работах 

владеть: 

 Владения метода-

ми построения 

экономико-

математических 

моделей для 

управленческих 

процессов; 

 Решения оптими-

зационных моде-

лей на базе персо-

нальных компью-

теров. 

чи и организовы-

вать их решение в 

рамках неболь-

ших коллекти-

вов); 

2.  Тема 2. Пакет 

символьных 

преобразований 

Maple  
 

знать: 

 Области приме-

нения современ-

ного экономико-

математического 

и компьютерного 

моделирования; 

 постановку и ме-

тоды решения за-

дач математиче-

ского програм-

мирования, ка-

лендарного и се-

тевого планиро-

вания; 

  методы фор-

мального описа-

ния и имитаци-

онного модели-

рования эконо-

мических процес-

сов, задач опти-

 ОК-6 (Способ-

ность применять 

в научно-

исследователь-

ской и профес-

сиональной дея-

тельности базо-

вые знания в об-

ласти фундамен-

тальной и при-

кладной матема-

тики и естествен-

ных наук); 

 ОК-10 (умение 

быстро находить, 

анализировать и 

грамотно контек-

стно обрабаты-

вать научно-

техническую, ес-

тественнонауч-

ную и общенауч-

Контрольные 

вопросы по те-

ме, тесты, за-

дачи, реферат 



мального управ-

ления запасами и 

функционально 

стоимостного 

анализа; 

 Современных 

экономико-

математических 

методов, исполь-

зуемых для оп-

тимального пла-

нирования и ре-

гулирования, а 

также экономи-

ческого анализа 

конкретных эко-

номических яв-

лений  и управ-

ленческих ситуа-

ций; 

 Основных мето-

дов качественно-

го анализа и мо-

делирования; 

 Методов теоре-

тического и 

зксперименталь-

ного исследова-

ния; 

 Оптимальных ме-

тодов  управлен-

ческого процесса 

в менеджменте; 

уметь: 

 Составлять мате-

матические моде-

ли задач форми-

рования произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятий, планирова-

ния перевозок, 

управления запа-

сами и решать 

эти задачи на 

ЭВМ, используя 

современное про-

граммное обеспе-

чение (например, 

процессор элек-

тронных таблиц 

MicrosoftExcel). 

 Моделировать 

ную информа-

цию, приводя еѐ к 

проблемно-

задачной форме); 

 ОК-11 (фунда-

ментальной под-

готовкой в облас-

ти фундамен-

тальной матема-

тики и компью-

терных наук, го-

товностью к ис-

пользованию по-

лученных знаний 

в профессиональ-

ной деятельно-

сти); 

 ОК-12 (значи-

тельными навы-

ками самостоя-

тельной работы с 

компьютером, 

программирова-

ния, использова-

ния методов об-

работки инфор-

мации и числен-

ных методов ре-

шения базовых 

задач); 

 ПК-1 (умением 

определять об-

щие формы, за-

кономерности, 

инструменталь-

ные средства от-

дельной пред-

метной области); 

 ПК-2 (умением 

понять постав-

ленную задачу); 

 ПК-14 (навыками 

контекстной об-

работки инфор-

мации); 

 ПК-15 (способно-

стью передавать 

результат прове-

денных физико-

математических и 

прикладных ис-

следований в ви-

де конкретных 



экономические 

ситуации по ре-

альным данным, 

анализировать и 

прогнозировать 

экономические 

процессы; 

 Применять каче-

ственные и коли-

чественные мето-

ды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний; 

 Строить эконо-

мические, финан-

совые и органи-

зационно-

управленческие 

модели; 

 Проводить анализ 

плана получен-

ных оптимальных 

решений и про-

водить их адап-

тацию к конкрет-

ным задачам 

управления; 

 Решать экономи-

ческие и эконо-

метрические за-

дачи математиче-

скими методами с 

использованием 

компьютерных 

информационных 

технологий; 

 Разрабатывать 

варианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор по 

критериям соци-

ально-

экономической 

эффективности; 

 Применять полу-

ченные знания в 

научных иссле-

дованиях, в кур-

совых и диплом-

ных работах 

владеть: 

рекомендаций, 

выраженной в 

терминах пред-

метной области 

изучавшегося яв-

ления); 

 ПК-23 (умением 

проанализировать 

результат и скор-

ректировать ма-

тематическую 

модель, лежащую 

в основе задачи); 

 ПК-24 (владени-

ем методами ма-

тематического и 

алгоритмическо-

го моделирования 

при анализе 

управленческих 

задач в научно-

технической сфе-

ре, а также в эко-

номике, бизнесе и 

гуманитарных 

областях знаний); 

 ПК-25 (умением 

самостоятельно 

математически и 

физически кор-

ректно ставить 

естественнонауч-

ные и инженерно-

физические зада-

чи и организовы-

вать их решение в 

рамках неболь-

ших коллекти-

вов); 



 Владения метода-

ми построения 

экономико-

математических 

моделей для 

управленческих 

процессов; 

 Решения оптими-

зационных моде-

лей на базе персо-

нальных компью-

теров. 

3.  Тема 3. Пакет 

MatLab  
 

знать: 

 Области приме-

нения современ-

ного экономико-

математического 

и компьютерного 

моделирования; 

 постановку и ме-

тоды решения за-

дач математиче-

ского програм-

мирования, ка-

лендарного и се-

тевого планиро-

вания; 

  методы фор-

мального описа-

ния и имитаци-

онного модели-

рования эконо-

мических процес-

сов, задач опти-

мального управ-

ления запасами и 

функционально 

стоимостного 

анализа; 

 Современных 

экономико-

математических 

методов, исполь-

зуемых для оп-

тимального пла-

нирования и ре-

гулирования, а 

также экономи-

ческого анализа 

конкретных эко-

номических яв-

лений  и управ-

ленческих ситуа-

 ОК-6 (Способ-

ность применять 

в научно-

исследователь-

ской и профес-

сиональной дея-

тельности базо-

вые знания в об-

ласти фундамен-

тальной и при-

кладной матема-

тики и естествен-

ных наук); 

 ОК-10 (умение 

быстро находить, 

анализировать и 

грамотно контек-

стно обрабаты-

вать научно-

техническую, ес-

тественнонауч-

ную и общенауч-

ную информа-

цию, приводя еѐ к 

проблемно-

задачной форме); 

 ОК-11 (фунда-

ментальной под-

готовкой в облас-

ти фундамен-

тальной матема-

тики и компью-

терных наук, го-

товностью к ис-

пользованию по-

лученных знаний 

в профессиональ-

ной деятельно-

сти); 

 ОК-12 (значи-

тельными навы-

Контрольные 

вопросы по те-

ме, тесты, за-

дачи, реферат 



ций; 

 Основных мето-

дов качественно-

го анализа и мо-

делирования; 

 Методов теоре-

тического и 

зксперименталь-

ного исследова-

ния; 

 Оптимальных ме-

тодов  управлен-

ческого процесса 

в менеджменте; 

уметь: 

 Составлять мате-

матические моде-

ли задач форми-

рования произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятий, планирова-

ния перевозок, 

управления запа-

сами и решать 

эти задачи на 

ЭВМ, используя 

современное про-

граммное обеспе-

чение (например, 

процессор элек-

тронных таблиц 

MicrosoftExcel). 

 Моделировать 

экономические 

ситуации по ре-

альным данным, 

анализировать и 

прогнозировать 

экономические 

процессы; 

 Применять каче-

ственные и коли-

чественные мето-

ды анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний; 

 Строить эконо-

мические, финан-

совые и органи-

зационно-

управленческие 

ками самостоя-

тельной работы с 

компьютером, 

программирова-

ния, использова-

ния методов об-

работки инфор-

мации и числен-

ных методов ре-

шения базовых 

задач); 

 ПК-1 (умением 

определять об-

щие формы, за-

кономерности, 

инструменталь-

ные средства от-

дельной пред-

метной области); 

 ПК-2 (умением 

понять постав-

ленную задачу); 

 ПК-14 (навыками 

контекстной об-

работки инфор-

мации); 

 ПК-15 (способно-

стью передавать 

результат прове-

денных физико-

математических и 

прикладных ис-

следований в ви-

де конкретных 

рекомендаций, 

выраженной в 

терминах пред-

метной области 

изучавшегося яв-

ления); 

 ПК-23 (умением 

проанализировать 

результат и скор-

ректировать ма-

тематическую 

модель, лежащую 

в основе задачи); 

 ПК-24 (владени-

ем методами ма-

тематического и 

алгоритмическо-

го моделирования 

при анализе 



модели; 

 Проводить анализ 

плана получен-

ных оптимальных 

решений и про-

водить их адап-

тацию к конкрет-

ным задачам 

управления; 

 Решать экономи-

ческие и эконо-

метрические за-

дачи математиче-

скими методами с 

использованием 

компьютерных 

информационных 

технологий; 

 Разрабатывать 

варианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор по 

критериям соци-

ально-

экономической 

эффективности; 

 Применять полу-

ченные знания в 

научных иссле-

дованиях, в кур-

совых и диплом-

ных работах 

владеть: 

 Владения метода-

ми построения 

экономико-

математических 

моделей для 

управленческих 

процессов; 

 Решения оптими-

зационных моде-

лей на базе персо-

нальных компью-

теров. 

управленческих 

задач в научно-

технической сфе-

ре, а также в эко-

номике, бизнесе и 

гуманитарных 

областях знаний); 

 ПК-25 (умением 

самостоятельно 

математически и 

физически кор-

ректно ставить 

естественнонауч-

ные и инженерно-

физические зада-

чи и организовы-

вать их решение в 

рамках неболь-

ших коллекти-

вов); 

 

 

 

 

 

 



Раздел I.  Входной контроль 

 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготов-

ленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты 

входного оценивания студента используются как начальные значения в ин-

дивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Задание для входного тестирования 

 

Тестовые задания типа А 

 

1) Желаемая модель системы это … 

a) Задача; 

b) Результат; 

c) Цель; 

d) Прогноз. 

 

2) Изображение, представление объекта, системы, процесса в некото-

рой форме, отличной от реального существования называют  …. 

a) системой; 

b) графиком; 

c) структурой; 

d) моделью. 

 

3) Какие модели дают внешнее представление об оригинале и большей 

частью служат для демонстрационных целей? 

a) математические; 

b) аналитические; 

c) геометрические; 

d) физические. 

4) Какие модели отражают подобие между оригиналом и моделью не толь-

ко  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. 

 

5) Внешние свойства и признаки предмета, постигаемые через ощуще-

ние, восприятие и представление- это … 

a) явление; 

b) объект; 

c) процесс; 

d) система. 

 

6) 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 объек-

та. 

d) Желаемая модель системы. 

 

7) Что является объектом и языком исследования в экономико-

математическом моделировании? 

a) различные типы производственного оборудования и методы его конст-

руирования; 

b) экономические процессы и специальные математические методы; 

c) компьютерные программы и языки программирования; 

d) нет верного ответа. 

 

8) Процесс целенаправленного воздействия на управляемую систему на 

основе имеющейся информации с целью обеспечить ее контролируе-

мое поведение при изменяющихся  внешних условиях называют … 

a) управлением; 

b) планированием; 

c) прогнозированием; 

d) информацией. 

 

9) Абстрактное  описание объектов, явлений или процессов с помощью 

знаков (символов) называют 

a) геометрическими моделями; 

b) математическими моделями; 

c) физическими моделями; 



d) аналитическими моделями. 

 

10) По способу получения математические модели классифицируют 

на… 

a) теоретические, эмпирические; 

b) детерминированные, вероятностные; 

c) структурные, функциональные; 

d) нет  верного ответа. 

 

11) По особенности поведения объекта математические модели клас-

сифицируют на… 

a) теоретические, эмпирические; 

b) детерминированные, вероятностные; 

c) структурные, функциональные; 

d) аналитические, алгоритмические. 

 

12) Задача линейного программирования называется канонической, если 

система ограничений включает в себя: 

a) только неравенства; 

b) равенства и неравенства; 

c) только равенства. 

 

13) По характеру отображаемых свойств математические модели 

классифицируют на… 

a) теоретические, эмпирические; 

b) детерминированные, вероятностные; 

c) структурные, функциональные; 

d) аналитические, алгоритмические. 

 

14) По какому признаку математические модели классифицируют на  

аналитические, алгоритмические и  имитационные? 

a) по принадлежности к иерархическому уровню; 

b) по характеру отображаемых свойств объекта; 

c) по способу получения модели; 

d) по способу представления свойств объекта; 

e) по особенности поведения. 

 

15) По какому признаку математические модели классифицируют на  

модели микроуровня, макроуровня и мегауровня? 

a) по принадлежности к иерархическому уровню; 



b) по характеру отображаемых свойств объекта; 

c) по способу получения модели; 

d) по способу представления свойств объекта; 

e) по особенности поведения. 

 

16) Какие математические модели предназначены для отображения 

информационных, физических, временных процессов, протекающих в 

действующей системе? 

a) структурные; 

b) вероятностные; 

c) функциональные; 

d) эмпирические. 

 

17) Какое моделирование основано на косвенном описании моделируемо-

го объекта с помощью набора математических формул? 

a) аналитическое моделирование; 

b) имитационное моделирование; 

c) эмпирическое моделирование; 

d) вероятностное моделирование. 

 

18) Какие математические модели создаются в результате проведения 

экспериментов? 

a) аналитические ; 

b) имитационные; 

c) эмпирические; 

d) теоритические. 

 

19) Какие математические модели описывают поведение объекта с по-

зиции полной определенности в настоящем  и в будущем? 

a) теоритические; 

b) детерминированные; 

c) эмпирические; 

d) аналитические. 

 

20) Какие математические модели учитывают влияние случайных 

факторов на поведение объекта? 

a) теоритические; 

b) детерминированные; 

c) эмпирические; 

d) вероятностные 



e) нет верного ответа. 

 

21) Какие требования предъявляются к математическим моделям? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность 

e) нет верного ответа. 

 

22) Какое требование к математическим моделям характеризует пол-

ноту отражения в ней свойств реального объекта? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

e) все перечисленные; 

 

23) Какое требование к математическим моделям оценивает степень 

совпадения значений выходных параметров реального объекта и зна-

чений тех же параметров, рассчитанных с помощью модели? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

e) все перечисленные; 

 

24) 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; 

e) все перечисленные; 

 

25) Какое требование к математическим моделям характеризуется 

затратами вычислительных ресурсов  на ее реализацию? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 



d) экономичность; 

e) все перечисленные; 

 

26) Какое требование к математическим моделям определяет соот-

ветствие конструкций модели структурным составляющим объек-

та? 

a) вычислимость; 

b) наглядность; 

c) модульность; 

d) нет верного ответа. 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 

 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
№ теста А21 А22 А23 А24 А25 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

6 6 6 6 6 

 

Итого по тестовым заданиям А– 100 баллов. 

 

Раздел II.Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регуляр-

ного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) сту-

дентов. 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 препода-

вателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систе-

матической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 



 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вна-

чале каждой практического занятия преподавателем проводится индивиду-

альный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям преды-

дущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количест-

во и характер ошибок приответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фак-

тов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материа-

ла); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целост-

ный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терми-

нологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения по-

ставленной учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее про-

грессивные и эффективные способы достиженияцели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средствпри ответе (учитывается грамотно и с пользой приме-

нять наглядность и демонстрационный опытпри устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания напрактике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и дляоценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий илиформулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-

ния ипривести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание,допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно инеуверенно излагает матери-

ал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Компьютерное мо-

делирование социально-экономических процессов»  проводится тестирова-

ние (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных от-

ветов) 



«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач  

 

Процент от макси-

мального количест-

ва баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.Получен правильный ответ.Ясно описан спо-

соб решения. 

 

 

81-100 

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. 

 

 

66-80 

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. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуж-

дении и в решении. Рассчитанное значение искомой 

величины искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 

в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии реше-

ния.Отсутствует окончательный численный ответ (ес-

ли он предусмотрен в задаче). Правильный ответ уга-

дан, а выстроенное под него решение - безоснователь-

но. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 



Критерии оценки результатов решения задач 

 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % пра-

вильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 66-80% 

«удовлетворительно» 46-65% 

«неудовлетворительно» менее 46% 

 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «Компьютерное моделирование 

социально-экономических процессов» предусмотрено выполнение студентом 

рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения нарассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы,тема раскрыта пол-

ностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию,даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но приэтом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствуетлогическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объем реферата; имеются упущения воформлении; на до-

полнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки всодержании реферата или при ответе на до-

полнительные вопросы; во время защиты отсутствуетвывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы. 



 

Рекомендации по оцениванию компетенций, выявленных в ходе деловой 

игры 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров … … 

ОК-1 - владеет 

культурой мыш-

ления (в т.ч. – 

экономического), 

способен к обоб-

щению, анализу, 

восприятию ин-

формации, по-

становки цели и 

выбору путей ее 

достижения 

     

…      

…      

ПК-2 - способен 

на основе типо-

вых методик и 

действующей 

нормативно пра-

вовой базы рас-

считать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

     

…      

…      

Средняя оценка 

проверяемых 

компетенций 

     

 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего  

задания студентов 

Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учеб-

ной деятельности студента,которая осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 



Критерии оценки 

– содержание раскрывает тему задания; 

– материал изложен логически последовательно; 

– убедительно доказана практическая значимость. 

 

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 

 

Раздел № 1. Пакеты прикладных программ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Введение в компьютерное моделирование. 

2. Понятие модели. 

3. Понятие моделирования. 

4. Понятие операции. 

5. Оптимальное решение. 

6. Основные понятия и принципы моделирования. 

7. Задачи моделирования. 

8. Модели принятия оптимальных решений. 

9. Разновидности задач моделирования и подходов к их решению. 

10. Классификация пакетов прикладных программ.  

11. Математические пакеты прикладных программ. Общая характеристика 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

 

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 



 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 



Задание 2. Тест по теме 

 

Длительность тестирования-_40_минут 

 

1. Какое высказывание наиболее точно определяет понятие «модель»: 

а) точная копия оригинала; 

б) оригинал в миниатюре; 

в) образ оригинала с наиболее присущими свойствами; 

г) начальный замысел будущего объекта? 

 

2. Компьютерное моделирование – это: 

а)процесс построения модели компьютерными средствами; 

б) процесс исследования объекта с помощью компьютерной модели; 

в) построение модели на экране компьютера; 

г) решение конкретной задачи с помощью компьютера. 

 

3. Вербальной моделью является: 

а) модель автомобиля; 

б) сборник правил дорожного движения; 

в) формула закона всемирного тяготения; 

г) номенклатура списков товаров на складе. 

 

4. Математической моделью является: 

а) модель автомобиля; 

б) сборник правил дорожного движения; 

в) формула закона всемирного тяготения; 

г) номенклатура списка товаров на складе. 

 

5. Информационной моделью является: 

а) модель автомобиля; 

б) сборник правил дорожного движения; 



в) формула закона всемирного тяготения; 

г) номенклатура списка товаров на складе. 

 

6. К детерминированным моделям относятся: 

а) модель случайного блуждания частицы; 

б) модель формирования очереди; 

в) модель свободного падения тела в среде с сопротивлением; 

г) модель игры «орел – решка». 

 

7. К схоластическим моделям относятся: 

а) модель движения тела, брошенного под углом к горизонту; 

б) модель броуновского движения; 

в) модель таяния кусочка льда в стакане; 

г) модель обтекания газом крыла самолета. 

 

8. Индуктивное моделирование предполагает:  

а) гипотетическое описание модели; 

б) решение задачи методом индукции; 

в)решение задачи дедуктивным методом; 

г) построение модели как частного случая глобальных законов приро-

ды. 

 

9. Дедуктивное моделирование предполагает: 

а) гипотетическое описание модели; 

б) решение задачи методом индукции; 

в)решение задачи дедуктивным методом; 

г) построение модели как частного случая глобальных законов приро-

ды. 

 

10. компьютерный эксперимент – это: 

а) решение задачи на компьютере; 



б) исследование модели с помощью компьютерной программы; 

в) подключение компьютера для обработки физических экспериментов; 

г) автоматизированное управление физическим экспериментом. 

 

11. В узком смысле моделирование это: 

а) метод научного исследования окружающего нас мира, заключаю-

щийся в подмене реальных объектов или явлений их заведомо упрощѐнными 

образами с целью изучения этих образов и последующего переноса получен-

ных результатов и выводов на объекты и явления реального мира; 

б) научная дисциплина, в рамках которой изучаются методы построе-

ния и использования моделей для познания реального мира; 

в) образ исследуемого объекта, создаваемый исследователем с помо-

щью определѐнной формальной системы с целью изучения определѐнных 

свойств данного объекта 

г) анализ проблем разнообразного типа, когда модель не формулирует-

ся, а вместо неѐ используется некоторое, не зафиксированное точно, мыслен-

ное ощущение реальности, служащее основой для рассуждения и принятия 

решения 

 

12. Отметьте теории, составляющие формально-методическую основу мо-

делирования:  

а) теория подобия 

б) теория отражения 

в) теория эксперимента 

г) теория познания 

д) математическая статистика 

е) математическая логистика. 

 

13. Материальное моделирование подразделяется на: 

а) пространственное, физическое, аналоговое 

б) формализованное, неформализованное 



в) знаковое, образное 

г) пространственное, образное 

 

14. Идеальное моделирование подразделяется на: 

а) знаковое, образное 

б)знаковое, аналоговое 

в) пространственное, физическое, аналоговое 

г) формализованное, неформализованное 

 

15. Математическое моделирование это: 

а) моделирование, использующее модели, предназначенные для вос-

произведения или отображения пространственных свойств изучаемых объек-

тов 

б) образ исследуемого объекта, создаваемый исследователем с помо-

щью определѐнной формальной системы с целью изучения определѐнных 

свойств данного объекта 

в) анализ проблем разнообразного типа, когда модель не формулирует-

ся, а вместо неѐ используется некоторое, не зафиксированное точно, мыслен-

ное ощущение реальности, служащее основой для рассуждения и принятия 

решения 

г) метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на ос-

нове использования еѐ компьютерной модели 

 

16. Компьютерное моделирование это:  

а) анализ проблем разнообразного типа, когда модель не формулирует-

ся, а вместо неѐ используется некоторое, не зафиксированное точно, мыслен-

ное ощущение реальности, служащее основой для рассуждения и принятия 

решения 

б) моделирование, использующее модели, предназначенные для вос-

произведения или отображения пространственных свойств изучаемых объек-

тов 



в) метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на ос-

нове использования еѐ компьютерной модели 

г) образ исследуемого объекта, создаваемый исследователем с помо-

щью определѐнной формальной системы с целью изучения определѐнных 

свойств данного объекта 

 

17. Структурно-функциональная модель это: 

а) отдельная программа или совокупность программ, позволяющих с 

помощью последовательности вычислений и графического отображения их 

результатов, воспроизводить процессы функционирования объекта при усло-

вии воздействия на объект различных, как правило, случайных факторов 

б) условный образ объекта, описанный с помощью взаимосвязанных 

компьютерных таблиц, блок-схем, диаграмм, графиков, рисунков, анимаци-

онных фрагментов, гипертекстов и т.д. и отображающий структуру и взаимо-

связи между элементами объекта 

в) модель, предназначенная для воспроизведения динамики процессов, 

происходящих в изучаемых объектах, причѐм общность процессов, происхо-

дящих в объекте исследования и модели, основывается на сходстве их физи-

ческой природы 

г) воспроизведение определѐнным образом явлений, событий, дейст-

вий, объектов и т.д. 

 

18. Имитационная модель это: 

а) отдельная программа или совокупность программ, позволяющих с 

помощью последовательности вычислений и графического отображения их 

результатов, воспроизводить процессы функционирования объекта при усло-

вии воздействия на объект различных, как правило, случайных факторов 

б) условный образ объекта, описанный с помощью взаимосвязанных 

компьютерных таблиц, блок-схем, диаграмм, графиков, рисунков, анимаци-

онных фрагментов, гипертекстов и т.д. и отображающий структуру и взаимо-

связи между элементами объекта 



в) модель, предназначенная для воспроизведения динамики процессов, 

происходящих в изучаемых объектах, причѐм общность процессов, происхо-

дящих в объекте исследования и модели, основывается на сходстве их физи-

ческой природы 

г) воспроизведение определѐнным образом явлений, событий, дейст-

вий, объектов и т.д. 

 

19. Математическое описание исследуемого экономического объекта или 

явления это: 

а) математическая модель 

б) экономико-математическая модель 

в) экономическая модель 

г) ни одно из вариантов не верно 

 

20. Любое управляемое действие, направленное на достижение цели это: 

а) анализ 

б) решение 

в) операция 

г) синтез 

 

21. В каких моделях не учитываются случайные или неизвестные факторы: 

а) в стохастических моделях 

б) в параметрических моделях 

в)в детерминированных моделях 

г) в неопределѐнных моделях 

 

22. В каких моделях неизвестные факторы учитываются и представляют 

собой случайные величины, для которых известны функции распреде-

ления и различные статистические характеристики: 

а)в неопределѐнных моделях 

б) в стохастических моделях 



в)в детерминированных моделях 

г)в параметрических моделях 

 

23. В каких моделях используются случайные факторы, но статистических 

данных по ним нет, поскольку отсутствуют условия для их сбора: 

а)в параметрических моделях 

б)в детерминированных моделях 

в)в стохастических моделях 

г) в неопределѐнных моделях 

 

24. Параметры модели на которые мы влиять не можем, но обязаны учи-

тывать называются: 

а) постоянные факторы 

б) случайные факторы 

в) зависимые факторы 

г) ни одно из вариантов не верно 

 

25. Факторы, которые в известных пределах мы можем выбирать по сво-

ему усмотрению это: 

а) случайные факторы 

б) зависимые факторы 

в) постоянные факторы 

г)ни одно из вариантов не верно 

 

Шкала оценки 

 
№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

бал-

лы 

за 

вер-

ный 

от-

вет 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 



Итого баллов 100 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 



 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

№ 

п/

п 

Тема рефера-

та 

План реферата Список лите-

ратуры 

Срок вы-

полнения, 

процедура 

защиты 

1 Понятие ма-

тематической 

модели 

1. Принципы по-

строения матема-

тической модели  

2. Особенности ма-

тематического 

моделирования 

экономических-

процессов 

3. Понятие компью-

терного модели-

рования 

1. Стариков 

А.В., Ку-

щева И.С. 

Экономи-

ко-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособ

ие/ 

Фед.агенст

во по об-

разова-

нию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

2. Модель и эф-

фективность 

операции 

1. Общая постанов-

ка задачи иссле-

дования операций  

2. Классификация 

задач математи-

ческого програм-

мирования  

Стариков 

А.В., Кущева 

И.С. Эконо-

мико-

математиче-

ское и ком-

пьютерное 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 



3. Классификация 

других задач ис-

следования опе-

раций 

моделирова-

ние: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. 

–Воронеж, 

2004, 132с. 

3.  Задачи пла-

нирования 

производства 

1. Общая постановка 

задачи планирова-

ния производства  

2. Общая постановка 

задачи об использо-

вании мощностей 

(загрузкеоборудова-

ния) 

3. Экономико-

математическая мо-

дель задачи об ис-

пользованиимощно-

стей 

Стариков 

А.В., Кущева 

И.С. Эконо-

мико-

математиче-

ское и ком-

пьютерное 

моделирова-

ние: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. 

–Воронеж, 

2004, 132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует вла-

дение им следующих компетенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 



 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

Раздел 2. Пакет символьных преобразований Maple 

 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Введение в пакет Maple. Начало работы. Меню Maple.  

2. Базовые математические функции и процедуры математического ана-

лиза (int,  diff,  limit, series, др.), алгебры, решения уравнений  (пакет  linalg,  

solve), дифференциальных уравнений (dsolve), др.  



3. Язык программирования, разработка численных программ Maple.  

4. Визуализация результатов: 2D, 3D графика, анимация (пакеты Plots, 

Plottools).  

5. Работа с выражениями. Разработка программ аналитического решения. 

6. Динамические системы с непрерывным и дискретным временем.  

7. Примеры динамических моделей в экологии и экономике.  Аналитиче-

ское решение дифференциальных и разностных  уравнений    в Maple. 

8.  Подпакет DEtools.  

9. Алгоритмы численного моделирования динамики.  

10. Анализ нелинейных динамических систем. Стационарные решения. 

Системы с параметром: диаграммы стационарных решений. 

11.  Анализ чувствительности к изменениям параметров.  

12. Анализ устойчивости.  

13. Численно-аналитические алгоритмы анализа. 

 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  

 

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 



 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

№ 

п/

п 

Тема рефера-

та 

План реферата Список ли-

тературы 

Срок вы-

полнения, 

процеду-

ра защи-

ты 

1. Задачи о рас-

крое мате-

риала 

1. Общая постановка 

задачи о раскрое од-

ного материала  

Стариков 

А.В., Куще-

ва И.С. 

1 неделя, 

защита с 

презента-



2. Общая постановка 

задачи о раскрое не-

скольких материалов 

Экономико-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособи

е/ 

Фед.агенств

опо образо-

ванию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

цией 

2. Экономико-

математиче-

ская модель 

задачи произ-

водственного 

планирова-

ния 

1. Графический способ 

решения ЗЛП  

2. Пример решения за-

дачи производствен-

ного планирования-

графическим мето-

дом  

3. Анализ чувствитель-

ности модели задачи 

производственного-

планирования 

Стариков 

А.В., Куще-

ва И.С. 

Экономико-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособи

е/ 

Фед.агенств

о по обра-

зованию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

3. Решение за-

дачи произ-

водственного 

планирова-

ния сим-

плекс-

методом 

1. Решение ЗЛП сим-

плекс-методом  

2. Пример решения за-

дачи производствен-

ного планирования-

симплекс-методом 

Стариков 

А.В., Куще-

ва И.С. 

Экономико-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособи

е/ 

Фед.агенств

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 



о по обра-

зованию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

4. Транспортная 

задача 

1. Экономико-

математическая мо-

дель ТЗ  

2. Построение опорного 

плана ТЗ методом 

СЗУ  

3. Построение опорного 

плана ТЗ методом 

наименьшей стоимо-

сти 

Стариков 

А.В., Куще-

ва И.С. 

Экономико-

математи-

ческое и 

компью-

терное мо-

делирова-

ние: 

учеб.пособи

е/ 

Фед.агенств

о по обра-

зованию, 

ВГЛТА. –

Воронеж, 

2004, 132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует вла-

дение им следующих компетенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 



 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Раздел № 3 Пакет MatLab 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Пакет Matlab. Начало работы. Интерфейс.  

2. Особенности программирования Matlab. 

3. Обзор  подпакета  Financial Toolboxю 

4. Обзор  подпакета  MatLab for Data Analysis & Visualization. 

5. Обзор  подпакета  Optimization Toolbox. 

6. Обзор  подпакета  Statistic Toolbox.  

7.  Пакет  Matlab/Simulink: характеристика  пакета.  

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освое-

ние им следующих компетенций:  

 

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 



 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

1. Основными элементами СМО являются: 

а) входной поток заявок 

б) очередь, каналы обслуживания 

в) выходной поток заявок 



г) все ответы верные 

 

2. Что можно отнести к характеристикам входа СМО? 

а) число заявок на входе (размер популяции); 

б) режим поступления заявок в систему обслуживания; 

в) поведение клиентов. 

г) среди ответов нет верного 

 

3. Примерами СМО служат …. 

а) очередь в магазинах 

б) обслуживание автомобилей 

в) билетные кассы 

г) все ответы верные 

 

4. В теории массового обслуживания предполагается, что количество зая-

вок в популяции является: 

 а) фиксированным или переменным; 

б) ограниченным или неограниченным; 

в) известным или неизвестным; 

г) случайным или детерминированным; 

д) ничто из вышеуказанного не является верным. 

 

5. Двумя основными параметрами, которые определяют конфигурацию 

СМО, являются: 

а) темп поступления и темп обслуживания 

б) длина очереди и правило обслуживания 

в) распределение времени между заявками и распределение времени обслу-

живания 

г) число каналов и число фаз обслуживания 

 

6. Различают следующие классы СМО: 



а) с отказами 

б) с ожиданием 

в)замкнутые 

г) все ответы верные 

 

7. Показателями эффективности использования СМО являются: 

а) абсолютная и относительная пропускная способность 

б) средняя продолжительность периода занятости 

в) коэффициент использования СМО 

г) все ответы верные 

 

8. Как определяется число каналов обслуживания в СМО? 

а) как число клиентов, обслуживание которых может быть начато одновре-

менно  

б) как число последовательных этапов обслуживания одного клиента 

в) как число клиентов, ожидающих в очереди 

г) нет верного ответа  

 

9. Основной экономический принцип совершенствования СМО состоит в 

следующем: 

а) в оценке ожидаемых затрат (затраты на обслуживание и затраты ожида-

ния) 

б) в нахождении каналов обслуживания 

в) в нахождении интенсивности потока заявок 

г) все ответы верные  

 

10. Заявка в СМО проходит следующие этапы: 

а) появление заявки на вход в систему 

б) прохождение очереди и процесс обслуживания, после которого заявка по-

кидает систему 

в) аи б – верные ответы 



г) нет верных ответов 

 

11. Выберите верное утверждение: 

а) число потенциальных заявок СМО может быть бесконечным или конеч-

ным 

б) заявки могут поступать в систему в соответствии с определенным графи-

ком или же случайным образом 

в) нет верных утверждений 

г) аи б – верные утверждения 

 

12. Выберите верное утверждение: 

а) большинство СМО использует правило FIFO, однако некоторые случаи 

являются исключениями 

б) длина очереди СМО может быть ограничена или не ограничена (очередь 

автомобилей на бензозаправке) 

в) СМО различают по числу каналов и фаз обслуживания (одноканальные, 

многоканальные, однофазные, многофазные) 

г) все утверждения верные 

 

13. К техническим характеристикам СМО относят: 

а) среднее время, которое клиент проводит в очереди и в системе обслужива-

ния 

б) средняя длина очереди  и среднее число клиентов в системе обслуживания 

в) аи б – верные ответы 

г) нет верного ответа 

 

14. К экономическим характеристикам СМО относят: 

а) издержки ожидания в очереди 

б) издержки ожидания в системе 

в) издержки обслуживания 

г) все ответы верные  



 

15. Как определяется число фаз обслуживания в СМО? 

а) как число клиентов, обслуживание которых может быть начато одновре-

менно 

б) как число последовательных этапов обслуживания одного клиента 

в) как число клиентов, ожидающих в очереди  

г) нет верного ответа 

 

Шкала оценивания 

 
№ 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

баллы 

за 

вер-

ный 

ответ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 

им следующих компетенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 



 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

1. Интенсивность потока автомобилей, поступающих на моечную стан-

цию (одноканальная СМО) 4 автомобиля в час, а интенсивность обслужива-

ния 5 автомобилей в час. Предполагая, что станция работает в стационарном 

режиме, найти среднее число автомобилей, находящихся на станции, сред-

нюю длину очереди и среднее время ожидания обслуживания. 

 

2. Какое оптимальное число линий обслуживания должна иметь СМО, 

если известно, что  λ=2,μ=1,c_1=5,c_2=1 

 

3. Определить число взлетно-посадочных полос для самолѐтов с учетом 

требования, что вероятность ожидания Р(w>0) должна быть меньше, чем 



0,05. интенсивность потока равна 27 требований в сутки и интенсивность ли-

ний обслуживания - 30 самолѐтов в сутки. 

 

4. По цели производится 3 независимых выстрела, из которых каждый 

попадает в цель с вероятностью 1/2. Требуется найти вероятность хотя бы 

одного попадания. 

 

5. 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. Клиен-

ты, нуждающиеся в этой услуге, приезжают в среднем по два в час, в соот-

ветствии с пуассоновским распределением. Клиенты обслуживаются в по-

рядке прибытия, и их число не ограничено. Рассчитайте основные характери-

стики системы обслуживания. 

 

6. После того как мы получили основные характеристики системы обслу-

живания, часто бывает полезным провести ее экономический анализ. Как уже 

отмечалось, задачей менеджера является сопоставление возрастающих затрат 

на улучшение обслуживания и снижающихся затрат, связанных с ожиданием. 

Рассмотрим этот случай, дополнив условие задания 1. 

Владелец автосервиса установил, что затраты, связанные с ожиданием, вы-

ражаются в снижении спроса вследствие неудовлетворенности клиентов и 

равны 100 руб. за час ожидания в очереди. Определите общие затраты функ-

ционирования автосервиса. 

 

7. 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 по-

стоянным темпом 12 машин в час (5 мин на одну машину). Время прибытия 



контейнеровозов подчиняется пуассоновскому закону с параметром λ=8 ав-

томобилей в час. Если новый компактор будет использоваться, то амортиза-

ционные затраты составят 0,3 тыс. руб. на один контейнеровоз. Следует ли 

использовать компактор? 

 

8. Система банка «Автодор» позволяет клиенту совершать некоторые 

банковские операции, не выходя из машины. Утром в рабочие дни прибывает 

в среднем 24 клиента в час. Прибытие клиентов описывается законом Пуас-

сона. Время обслуживания распределено экспоненциально со средней скоро-

стью обслуживания 36 клиентов в час. 

Определите следующие характеристики системы: 

среднее число клиентов в очереди; 

среднее число клиентов в системе; 

среднее время ожидания; 

среднее время, которое клиент проводит в системе. 

 

9.Автосервис решил нанять механика для того, чтобы он менял старые по-

крышки на новые. На это место есть два кандидата. Один из них имеет огра-

ниченный опыт и может быть нанят за 7 долл. в час. Ожидается, что этот ме-

ханик сможет обслуживать 3 клиента в час. Другой механик более опытен, он 

в состоянии обслужить 4 клиента в час, но его можно нанять на работу за 10 

долл. в час. Клиенты прибывают со скоростью 2 клиента в час. Компания 

оценивает издержки по ожиданию клиентами своей очереди в 15 долл. в час. 

Предполагая пуассоновское распределение прибытия и экспоненциальное - 

времени обслуживания, определите: 

среднее время, которое клиент проводите очереди; 

среднюю длину очереди; 

среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания; 

среднее число клиентов в системе обслуживания; 



вероятность того, что система обслуживания окажется свободной при усло-

вии найма одного или другого механика. 

Вопросы: 

1) Какого механика следует нанять, чтобы обеспечить меньшие совокуп-

ные издержки? 

2) Каковы минимальные совокупные издержки? 

 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

 
Задача № 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

баллы 12 12 12 12 13 13 13 13 100 

 

 

Умение студента решать задачи демонстрирует владение им ком-

петенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 

 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 



 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 

Задание 4. Темы рефератов 

 

№ 

п/

п 

Тема реферата План реферата Список лите-

ратуры 

Срок вы-

полнения, 

процедура 

защиты 

1. Экономико-

математическая 

модель ТЗ 

1. Поиск опор-

ного плана 

ТЗ методом 

Фогеля 

2. Определение 

оптимально-

го плана ТЗ 

методом по-

тенциалов 

Стариков А.В., 

Кущева И.С. 

Экономико-

математиче-

ское и компь-

ютерное моде-

лирование: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. –

Воронеж, 2004, 

132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

2. Задача о назна-

чениях 

1. Экономико-

математиче-

ская модель 

Стариков А.В., 

Кущева И.С. 

Экономико-

1 неделя, 

защита с 

презента-



задачи о на-

значениях  

2. Решение за-

дачи о назна-

чениях вен-

герским ме-

тодом 

математиче-

ское и компь-

ютерное моде-

лирование: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. –

Воронеж, 2004, 

132с. 

цией 

3. Методы сетевого 

планирования и 

управления 

1. Общие све-

дения о гра-

фах и сетях 

2. Назначение 

и области 

применения 

сетевого 

планирова-

ния иуправ-

ления  

3. Основные 

понятия се-

тевой моде-

ли 

Стариков А.В., 

Кущева И.С. 

Экономико-

математиче-

ское и компь-

ютерное моде-

лирование: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. –

Воронеж, 2004, 

132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

4. Порядок и пра-

вила построения 

сетевых графи-

ков 

1. Упорядо-

чение се-

тевого 

графика  

2. Времен-

ные па-

раметры 

сетевых 

графиков 

3. СПУ в 

условиях 

неопреде-

ленности 

Стариков А.В., 

Кущева И.С. 

Экономико-

математиче-

ское и компь-

ютерное моде-

лирование: 

учеб.пособие/ 

Фед.агенство 

по образова-

нию, ВГЛТА. –

Воронеж, 2004, 

132с. 

1 неделя, 

защита с 

презента-

цией 

 

Умение студента написать защитить  реферат демонстрирует вла-

дение им следующих компетенций:  

 ОК-6 (Способность применять в научно-исследовательской и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области фундаментальной и при-

кладной математики и естественных наук); 



 ОК-10 (умение быстро находить, анализировать и грамотно контекстно 

обрабатывать научно-техническую, естественнонаучную и общенаучную 

информацию, приводя еѐ к проблемно-задачной форме); 

 ОК-11 (фундаментальной подготовкой в области фундаментальной мате-

матики и компьютерных наук, готовностью к использованию полученных 

знаний в профессиональной деятельности); 

 ОК-12 (значительными навыками самостоятельной работы с компьюте-

ром, программирования, использования методов обработки информации и 

численных методов решения базовых задач); 

 ПК-1 (умением определять общие формы, закономерности, инструмен-

тальные средства отдельной предметной области); 

 ПК-2 (умением понять поставленную задачу); 

 ПК-14 (навыками контекстной обработки информации); 

 ПК-15 (способностью передавать результат проведенных физико-

математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомен-

даций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явле-

ния); 

 ПК-23 (умением проанализировать результат и скорректировать матема-

тическую модель, лежащую в основе задачи); 

 ПК-24 (владением методами математического и алгоритмического моде-

лирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфе-

ре, а также в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний); 

 ПК-25 (умением самостоятельно математически и физически корректно 

ставить естественнонаучные и инженерно-физические задачи и организо-

вывать их решение в рамках небольших коллективов); 

 



 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплинепредназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученно-

го материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студен-

тов по дисциплине является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзаме-

ну по дисциплине. 

 

Оценивание студента на экзамене 

 

Баллы 

(рейтинго-

вой 

оценки) 

Оценка эк-

за- 

мена 

(стандарт-

ная) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, чет-

ко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими-

видами применения знаний, причем не затруд-

няется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной лите-

ратуры, правильно обосновывает принятое не-

стандартное решение, владеет разносторонни-

ми навыками и приемами выполненияпракти-

ческих задач по формированиюобщепрофес-

сиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет 



необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисци-

плине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении программного ма-

териала, испытывает сложности при выполне-

нии практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет пред-

ставлений по методике выполнения практиче-

ской работы. Как правило, оценка «неудовле-

творительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по данной дисциплине. 

 

 
По дисциплине «Пакеты программ математического модели-

рования» предусмотрен 1экзамен – зимой. 

 
Вопросы к экзамену: 

 

1. Основные понятия и принципы моделирования 

1. Понятие о математическом моделировании. 

2. Виды моделей. 

3. Физическое моделирование. 

4. Абстрактное моделирование. 

5. Этапы компьютерного моделирования. 

6. Алгоритмы компьютерного моделирования. 

7. Структурно-функциональная модель. 

8. Имитационная модель. 

9. Моделирование входных и внешних воздействий. 



10. Воспроизведение работы моделируемой системы. 

11. Интерпретация и обработка результатов моделирования. 

12. Формальная классификация моделей. 

13. Классификация по способу представления объекта. 

14. Содержательная классификация моделей. 

15. Аналитический метод исследования систем. 

16. Метод натуральных испытаний исследования систем. 

17. Метод полунатурального моделирования. 

18. Моделирование процесса функционирования системы на ЭВМ. 

19. Постановка цели моделирования. 

20. Выбор формы представления модели. 

21. Анализ полученной модели на непротиворечивость. 

22. Специализированные пакеты прикладных программ математического 

моделирования. 

23. Прямая и обратная задачи математического моделирования. 

24. Введение в пакет Maple. Начало работы. Меню Maple.  

25. Базовые математические функции и процедуры математического ана-

лиза (int,  diff,  limit, series, др.), алгебры, решения уравнений  (пакет  

linalg,  solve), дифференциальных уравнений (dsolve), др.  

26. Язык программирования, разработка численных программ Maple.  

27. Визуализация результатов: 2D, 3D графика, анимация (пакеты Plots, 

Plottools).  

28. Работа с выражениями. Разработка программ аналитического решения. 

29. Динамические системы с непрерывным и дискретным временем.  

30. Примеры динамических моделей в экологии и экономике.  Аналитиче-

ское решение дифференциальных и разностных  уравнений    в Maple. 

31.  Подпакет DEtools.  

 

 

 

 

 



Задачи к экзамену: 

 

1. План снабжения предприятий 

Имеется ряд предприятий, потребляющих известные виды сырья, и есть ряд 

сырьевых баз, которые могут поставлять это сырье предприятиям. Базы свя-

заны с предприятиями путями сообщения (железнодорожными, водными, ав-

томобильными, воздушными) со своими тарифами. Требуется разработать 

такой план снабжения предприятий сырьем (с какой базы, в каком количест-

ве, и какое сырье доставляется), чтобы потребности в сырье были обеспече-

ны при минимальных расходах на перевозки. 

 

2. Строительство зрительного зала 

В здании, имеющем форму полуэллипсоида, нужно разместить зал в форме 

прямоугольного параллелепипеда, соответствующие грани которого перпен-

дикулярны осям эллипсоида. Требуются определить размеры зала, чтобы его 

вместимость (объем) был максимальный. 

 

3.  Студент должен выбрать 10 факультативных курсов на четырех различ-

ных факультетах, причем на каждом факультете должен быть выбран по 

меньшей мере один курс. Эти курсы распределяются между факультетами 

таким образом, чтобы максимизировать объем "знаний". Студент оцени-

вает знания по шкале в сто баллов и приходит к выводам, представленным 

в следующей таблице. 

 

Какие курсы следует выбрать студенту? 

 

4.  "Жилище для человечества" — прекрасная благотворительная организа-

ция, которая строит дома для бедствующих семей силами добровольцев. 



Такая семья может выбрать себе дом из трех типоразмеров: 1000, 1100 и 

1200 квадратных футов. Дом каждого типоразмера требует выполнения 

определенного объема работ силами добровольцев. Филиал организации в 

городе Файтвилл получил пять заявок на предстоящие шесть месяцев. Ко-

митет по надзору дает оценку каждой заявке в численном виде, принимая 

во внимание различные факторы. Более высокая оценка означает более 

острую потребность в жилье. В течение предстоящих шести месяцев фи-

лиал организации в этом городе может привлечь к работе максимум 23 

добровольца. Следующая таблица содержит оценку каждой заявки и не-

обходимое число добровольцев для ее выполнения. Какие заявки следует 

утвердить комитету? 

 

 

 

5.  Туристическое агентство организовывает недельные поездки в Египет.  

В соответствии с договором на ближайшие четыре недели агентство должно 

обеспечить туристические группы арендными автомобилями в количестве 

семь, четыре, семь и восемь штук соответственно. Агентство заключает до-

говор с местным дилером по прокату автомобилей. Дилер назначает аренд-

ную плату за один автомобиль 220 долл. в неделю плюс 500 долл. за любую 

арендную сделку. Агентство, однако, может не возвращать арендованные ав-

томобили в конце недели, и в этом случае оно должно будет платить только 

арендную плату в 220 долл. Каково оптимальное решение проблемы, связан-

ной с арендой автомобилей? 

 

6. Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. Их произ-

водство ограничено наличием сырья (высококачественных досок) и вре-



менем машинной обработки. Для каждого изделия модели А требуется 3 

м
2
 досок, а для модели В - 4 м

2
. Фирма может получать от своих постав-

щиков до 1700 м
2
 досок в неделю. Для каждого изделия модели А требу-

ется 12 мин. машинного времени, а для изделия модели В - 30 мин. В не-

делю можно использовать 160 часов машинного времени. 

Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю, если 

каждое изделие модели А приносит 2 дол.прибыли, а каждое изделие мо-

дели В - 4 дол. прибыли? 

Решить полученную двумерную задачу линейного программирования 

графическим методом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра экономической теории 

 

Реферат 

На тему : 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью , курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20 -- 

 

 

 


