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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Информатика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенции:
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1 и ПК-4.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-1

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способностью
знать:
решать
- понятие информации;
стандартные
- основные положения
задачи
теории информации и
профессионально кодирования;
й деятельности - общую характеристику
на основе
процессов сбора, передачи,
информационной обработки и накопления
и
информации;
библиографическ - технические и
ой культуры с
программные средства
применением
реализации
информационно- информационных
коммуникационн процессов;
ых технологий и - современное состояние и
с учетом
направления развития
основных
вычислительной техники и
требований
программных средств;
информационной - закономерности
безопасности
протекания
информационных процессов
в системах обработки
информации;
- принципы использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных средств
для решения различных
задач в своей
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная работа,
Опрос,
самостоятельная собеседование,
работа
защита работ,
обучающихся,
предусмотрен
контролируемая ных учебным
самостоятельная
планом,
работа
промежуточны
обучающихся,
е формы
рефераты, эссе,
контроля
научноучебного
исследовательские
плана.
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

профессиональной
деятельности;
- основы защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;
- самостоятельно
использовать внешние
носители информации для
обмена данными между
машинами;
- создавать резервные копии
и архивы данных и
программ;
- работать с программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным требованиям
мирового рынка;
- использовать
информационные системы и
средства вычислительной
техники в решении задач
сбора, передачи, хранения и
обработки экономической
информации;
- формулировать требования
и принимать обоснованные
решения по выбору
аппаратно-программных
средств для рационального
решения задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации;
- использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
информацией.
владеть:
- навыками подготовки
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сложных
иллюстрированных
текстовых документов с
использованием MS Word;
- навыками решения
расчетных экономических
задач с применением MS
Excel;
- навыками создания и
обработки реляционных баз
данных средствами MS
Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS
PowerPoint.
- методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
- навыками автоматизации
решения экономических
задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной
защиты;
- навыками работы с
программами автоматизации
бухгалтерского учета.

Технологии
Краткое содержание/
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Контактная работа,
способностью
знать:
самостоятельная
осуществлять
- основы математического
работа
сбор, анализ и
анализа, линейной алгебры,
обучающихся,
обработку
теории вероятностей и
контролируемая
данных,
математической статистики,
самостоятельная
необходимых для необходимые для решения
работа
решения
экономических задач;
обучающихся,
профессиональн - основные понятия,

Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-2
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотрен
ных учебным
планом,
промежуточны
е формы

ых задач

рефераты, эссе,
категории и инструменты
научноприкладных экономических
исследовательские
дисциплин;
работы, анализ
- основы построения,
расчета и анализа системы библиографических
источников, работа
макроэкономических
в командах.
показателей;
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
действующим учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской деятельности в
РФ.
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие
экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в соответствии
с условиями полученного
задания;
- отражать факты
хозяйственной жизни в
системе бухгалтерского
учета организации;
- осуществлять сбор
аудиторских доказательств.
владеть:
- навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономической
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контроля
учебного
плана.

информации;
- представлениями о
правилах формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
как информационной базы
для проведения анализа;
- методикой независимого
аудита
бухгалтерской(финансовой)
отчетности экономического
субъекта.

Технологии
Форма
Краткое содержание/
формирования
оценочного
определение и структура
средства
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Контактная работа,
Опрос,
способность
знать:
самостоятельная собеседование,
находить
- современные
работа
защита работ,
организационно- отечественные и
обучающихся,
предусмотрен
управленческие зарубежные приемы и
контролируемая
ных учебным
решения в
методы экономического
самостоятельная
планом,
профессионально анализа;
работа
промежуточны
й деятельности и - систему экономической
обучающихся,
е формы
готовность нести информации, необходимой
рефераты,
эссе,
контроля
за них
для проведения
научноучебного
ответственность экономического анализа и
исследовательские
плана.
принятия управленческих
работы, анализ
решений;
библиографических
- различные способы
источников, работа
организации учета
в командах.
имущества организации и
источников его
формирования в целях
оптимизации управления
хозяйственными процессами
и результатами
деятельности;
- правовые последствия
принимаемых решений в
области бухгалтерского
учета и налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и

Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-4
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методы менеджмента;
- региональные особенности
и специфику управления в
различных видах
экономической
деятельности.
уметь:
- работать с числовой и
текстовой информацией;
- управлять
информационными
потоками;
- собирать, обобщать и
представлять в наглядной
форме и сопоставимом виде
экономическую
информацию;
- принимать на основе
числовой и текстовой
информации обоснованные
экономические решения в
сфере текущей деятельности
и стратегического
управления организацией.
- сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации
за исследуемый период;
- оценить степень
отклонения показателей
результатов деятельности
организации за исследуемый
период и выявить факторы,
вызвавшие эти отклонения;
- решать на примере
конкретных ситуаций
проблемы оценки
эффективности
производства, сбыта и
управления затратами с
помощью системы смет и
бюджетирования;
- прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений.
владеть:
- методами и приемами
современного
экономического анализа;
- практическими навыками
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организации финансовых
потоков коммерческой
организации;
- навыками экономического
обоснования принимаемых
управленческих решений;
- методами управления
конфликтами в коллективе.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-1

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
собрать и
- основные понятия,
проанализироват категории и инструменты
ь исходные
микроэкономики и
данные,
экономики организации;
необходимые для - методы построения
расчета
эконометрических моделей
экономических и объектов, явлений и
социальнопроцессов;
экономических - основы построения,
показателей,
расчета и анализа
характеризующи современной системы
х деятельность показателей,
хозяйствующих характеризующей
субъектов
деятельность
хозяйствующих субъектов;
- систему показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений;
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная работа,
Опрос,
самостоятельная собеседование,
работа
защита работ,
обучающихся,
предусмотрен
контролируемая ных учебным
самостоятельная
планом,
работа
промежуточны
обучающихся,
е формы
рефераты, эссе,
контроля
научноучебного
исследовательские
плана.
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

- систему показателей
маркетинговой информации;
- сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности
экономического субъекта;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации.
уметь:
- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- рассчитывать основные
статистические показатели
деятельности
экономических субъектов и
макроэкономической
статистики;
- строить эконометрические
модели объектов, явлений,
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процессов;
- применять методы
финансовой математики в
специализированных
прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность
экономических субъектов;
- типовой методикой
расчета показателей
эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей
объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.
Коды

Название

Краткое содержание/
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Технологии

Форма

формирования
оценочного
определение и структура
средства
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Контактная работа,
Опрос,
способность на знать:
самостоятельная собеседование,
основе описания - основы математического
работа
защита работ,
экономических анализа, линейной алгебры,
обучающихся,
предусмотрен
процессов и
теории вероятностей и
явлений строить математической статистики, контролируемая ных учебным
самостоятельная
планом,
стандартные
необходимые для решения
работа
промежуточны
теоретические и экономических задач;обучающихся,
е формы
эконометрически методы построения
рефераты,
эссе,
контроля
е модели,
эконометрических моделей
научноучебного
анализировать и объектов, явлений и
исследовательские
плана.
содержательно процессов;
работы,
анализ
интерпретироват - основы построения,
библиографических
ь полученные
расчета и анализа
источников, работа
результаты
современной системы
в командах.
показателей,
характеризующей
деятельности
экономических субъектов на
микро- и макроуровне;
- современные методики
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методы количественного
выражения взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
- методы прогнозирования
показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- методы финансовых
вычислений (расчет
процентных и рентных
платежей, дисконтирование
и т.д.);
- правила учета инфляции в
экономических расчетах;
- основные способы и
методы количественной
оценки социальноэкономических процессов,
получаемых на основе

компетен компетенции
ций

ПК-4

12

эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического
и финансового анализа.
уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых
форм и форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
13

- отражать в бухгалтерском
и налоговом учете
имущество, обязательства и
факты хозяйственной жизни
организации.
владеть:
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и
эконометрических моделей;
- навыками содержательной
интерпретации результатов
анализа эконометрических
моделей;
- навыками построения
моделей оптимальной
налоговой нагрузки на
организацию при выборе
системы налогообложения;
- навыками оценки
различных вариантов учета
имущества и обязательств
при формировании учетной
политики организации;
- умением интерпретировать
данные, полученные в ходе
проведения экономического
анализа и аудита;
- навыками ведения счетов
бухгалтерского учета,
формирования учетных
регистров и составления
отчетности с целью
использования данной
информации для принятия
управленческих решений;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
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1

2

Тематика занятий

дисциплины

№ раздела

Таблица - Этапы формирования компетенций

Тема 1.
Линейное
программирова
ние.
Графический
метод решения
задачи
линейного
программирова
ния

Код
компетенции

проведения

(знания, умения, навыки)

Знать современные методы сбора,
обработки, анализа
информации,
необходимой
для
эффективного
управления.

ОПК-2
ОПК-4

ПК-1
ПК-4

ПК-1

3

Конкретизация компетенций

ОПК-1

Тема 2.
Симплексный ОПК-1
метод решения
ОПК-2
задачи
линейного
ОПК-4
программирова
ния

Тема 3. Теория
двойственности.
Двойственная
задача к задаче
планирования
торговли.
Решение задачи
линейного
программирова
ния
двойственным
симплексным
методом

Формы

Обсуждение,
тесты, решение
применять
методами
и
ситуационных Уметь
приемами
анализа
управленческих
задач
явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей
менеджмента
Знать современные методы сбора,
обработки, анализа
информации,
необходимой
для
эффективного
управления.

Обсуждение,
тесты, решение
применять
методами
и
ситуационных Уметь
приемами анализа управленческих
задач
явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей

ПК-4
Знать современные методы сбора,
обработки, анализа
информации,
необходимой
для
эффективного
управления.

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ПК-1
ПК-4
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Уметь
применять
методами
и
приемами анализа управленческих
явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей

4

Тема 4.
Целочисленное ОПК-1
программирова
ОПК-2
ние
ОПК-4

Тема 5.
Транспортная
задача.
Нахождение
оптимального
плана методом
потенциалов

Знать современные методы сбора,
обработки, анализа
информации,
Обсуждение, необходимой
для
эффективного
тесты, решение управления.
ситуационных
задач
Уметь
применять
методами
и
приемами анализа управленческих
явлений и процессов с помощью
Знать:
основные
методы
проведения
финансовых вычислений;
систему показателей маркетинговой
информации;
правила формирования показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.

ОПК-1
ОПК-2
5

Уметь:

ОПК-4

применять
методы
финансовой
математики в специализированных
прикладных программах и табличных
процессорах;

ПК-1
ПК-4

применять
методы
финансовых
вычислений
для
принятия
обоснованных
экономических
решений;
формировать
бухгалтерской
отчетности
организации.
Владеть:
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показатели
(финансовой)
коммерческой

Тема 6.
Динамическое
программирова
ние.

Знать:
правовые последствия принимаемых
решений в области бухгалтерского
учета
и
налогообложения
экономического субъекта;

ОПК-1

региональные
особенности
и
специфику управления в различных
видах экономической деятельности.

ОПК-2
ОПК-4

6

Уметь:
решать на примере конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективности производства, сбыта и
управления затратами с помощью
системы смет и бюджетирования;

ПК-1
ПК-4

прогнозировать
принимаемых
решений.
Тема 7.
Математическая
теория
оптимального
управления

Знать:
систему экономической информации,
необходимой
для
проведения
экономического анализа и принятия
управленческих решений;
различные способы организации учета
имущества организации и источников
его
формирования
в
целях
оптимизации
управления
хозяйственными
процессами
и
результатами деятельности.

ОПК-1
ОПК-2
7

результативность
управленческих

ОПК-4

Уметь:
оценить
степень
отклонения
показателей результатов деятельности
организации за исследуемый период и
выявить факторы, вызвавшие эти
отклонения;

ПК-1
ПК-4

принимать на основе числовой и
текстовой информации обоснованные
экономические решения в сфере
текущей
деятельности
и
стратегического
управления
организацией.
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Тема 8. Сетевые
графики

Знать:
современные
методики
экономического
и
финансового
анализа деятельности организации;
методы количественного выражения
взаимосвязей
экономических
процессов и явлений;
методы финансовых вычислений
(расчет процентных и рентных
платежей, дисконтирование и т.д.);

ОПК-1
ОПК-2
8

правила
учета
инфляции
экономических расчетах.

ОПК-4

в

Уметь:
анализировать
во
взаимосвязи
экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;

ПК-1
ПК-4

пользоваться актуальными версиями
табличных и текстовых процессоров
для
проведения
экономических
расчетов
и
представления
их
результатов.
Владеть:
умением интерпретировать данные,
полученные в ходе проведения
экономического анализа и аудита;
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Тема 9.
Системы
массового
обслуживания

9

Знать:


ОПК-1

методы
прогнозирования
показателей
деятельности
экономического субъекта и развития
бизнес-процессов;

ОПК-2



ОПК-4

основные способы и методы
количественной оценки социальноэкономических
процессов,
получаемых на основе эмпирических
наблюдений;

ПК-1


бухгалтерский
учет
информационную
базу
проведения
экономического
финансового анализа.

ПК-4

как
для
и

Уметь:


принимать
рациональные
экономические решения на основе

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Тема 1. Линейное
программирование.
Графический метод
решения задачи
линейного
программирования

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Наименование
оценочного средства
Текущий
контроль
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Промежуточная
аттестация

Реферат,
презентация.
Тест .

ПК-1
ПК-4
2

Тема 2. Симплексный
метод решения задачи
линейного
программирования

ОПК-1
ОПК-2
19

Вопросы для
устного опроса
по теме,

Реферат,
презентация.
Тест

ОПК-4

разделу

ПК-1
ПК-4

3

Тема 3. Теория
двойственности.
Двойственная задача к
задаче планирования
торговли. Решение
задачи линейного
программирования
двойственным
симплексным методом
Тема 4. Целочисленное
программирование

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Реферат,
презентация. Тест

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат,
презентация. Тест

ПК-1
ПК-4
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

4

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

ПК-1
ПК-4
Тема 5. Транспортная
задача. Нахождение
оптимального плана
методом потенциалов
5

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Расчётные задачи.
Задание по
проектированию
базы данных.

ПК-1
ПК-4
Тема 6. Динамическое
программирование

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

ПК-1
ПК-4
20

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Расчётные задачи.

Тема 7.
Математическая
теория оптимального
управления
7

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Тест

ПК-1
ПК-4
Тема 8. Сетевые
графики

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

8

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Расчётные задачи.

ПК-1
ПК-4
Тема 9. Системы
массового
обслуживания

9

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

ПК-1
ПК-4
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Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Тест

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый

базовый

продвинутый

Оценка
Удовлетворительно
/зачтено

Хорошо/зачтено

Отлично /зачтено

ОПК-1

реферат

реферат

реферат

ОПК-2

Обсуждение
вопросов по темам

Обсуждение
вопросов по
темам

Обсуждение вопросов по
темам

задачи

Задачи профессиональной
деятельности.

ОПК-4

ПК-1
ПК-4

тест
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Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций

Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый

базовый

продвинутый

Оценка

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

ПК-1
ПК-4

Удовлетворительно /
зачтено

Хорошо/зачтено

Отлично /зачтено

«удовлетворительно
» заслуживает
студент,
обнаруживший
знания основного
учебнопрограммного
материала в объёме,
необходимом для
дальнейшей учёбы и
предстоящей работы
по направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением
заданий,
предусмотренных
программой,
знакомый с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного
материала, умение
свободно выполнять
задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
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3.1

Вопросы для устного опроса:

4
Общая задача линейного программирования. Основные теоремы.
Многоугольник решений.
5

Этапы решения ЗЛП графическим методом (алгоритм решения).

6
Симплексный метод решения задачи линейного программирования.
Постановка задачи. Математическая модель ЗЛП.
7

Алгоритм симплексного метода решения ЗЛП.

8
Двойственная задача к задаче планирования торговли. Алгоритм
двойственного симплексного метода.
9

Целочисленное программирование. Общая формулировка задачи.

10
Графический метод решения задачи целочисленного программирования.
Метод Гомори.
11
Общая постановка транспортной задачи. Алгоритм построения 1-го
опорного плана.
12

Потенциалы. Алгоритм метода потенциалов.

13
Постановка задачи динамического программирования. Рекуррентные
соотношения Беллмана (метод функциональных уравнений).
14
Математическая теория оптимального управления. Вариационные методы.
Принцип максимума.
15

Графы и орграфы.

16

Основные понятия сетевой модели. Минимизация сети.

17

Сети Петри.

18

Формулировка задачи и характеристики СМО.

19

Функции полезности.

20

Кривые безразличия.

21

Функции спроса.

22

Уравнение Слуцкого.

3.2.Темы рефератов
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
24

виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
1.
Решение задачи линейного программирования графическим методом.
2.
Составление математической модели задачи линейного программирования
симплексным методом.
3.
Двойственная задача к задаче планирования торговли. Анализ оптимального
плана двойственной задачи.
4.
Прогнозирование
площадей. Метод Гомори.

эффективного

использования

производственных

5.
Общая постановка
транспортной задачи.

транспортной

задачи.

6.
Постановка
соотношения Беллмана.

динамического

программирования.

задачи

Математическая

7.

Принцип максимума Понтрягина.

8.

Расчет временных параметров сетевого графика.

9.

Построение сетевого графика и распределение ресурсов.

10.

Учет стоимостных факторов при реализации сетевого графика.

11.

Минимизация сети.

12.

Решение СМО с отказом.

13.

Решение СМО с неограниченным ожиданием.

14.

Решение СМО с ожиданием.

15.

Решение СМО с ограниченной длиной очереди.

модель

Рекуррентные

16.
Модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции.
17.

Модели общего экономического равновесия.

18.

Модель Эрроу – Гурвица.

19.

Статистическая и динамическая модели межотраслевого баланса.

20.

Общие модели развития экономики.

3.3.Тест
по теме 9.
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Вариант 1.
1.Установите правильную последовательность блоков схемы СМО:
1) каналы обслуживания
2) выходящий поток заявок
3) входящий поток заявок
2. Под эффективностью функционирования СМО понимают:
1) пропускную способность СМО
2) качество обслуживания заявок
3. Под организацией СМО понимают:
1) характер потока заявок
2) число каналов
3) производительность каналов
4) правила работы СМО
Вариант 2.
1. Задачи теории массового обслуживания состоят в установлении зависимостей
между:
1) эффективностью функционирования СМО и ее организацией
2) организацией СМО и качеством обслуживания заявки
3) качеством обслуживания заявки и скоростью обслуживания
2. Система массового обслуживания является марковской, если все потоки событий,
переводящие ее из состояния в состояние,
1) пуассоновские
2) регулярные
2. Если поток заявок ограничен и заявки, покинувшие систему, могут в нее
возвращаться, СМО является:
1) открытой
2) замкнутой
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3) многофазной
4) однофазной
3. Если вероятность попадания на участок Т более одного события пренебрежимо
мала по сравнению с вероятностью попадания на него ровно одного события, поток
событий называется:
1) ординарным
2) стационарным
3) без последействия
Вариант 3.
1. Если вероятность появления того или другого числа событий на участке времени
Т зависит от длины этого участка и не зависит от того, где на оси времени этот
участок расположен, поток событий называется:
1) ординарным
2) стационарным
3) без последействия
2. Пуассоновский поток событий — это поток
1) ординарный
2) ординарный и без последействия
3) ординарный, без последействия и стационарный
3. Закон распределения интервала времени между соседними событиями
простейшего потока:
1) показательный
2) пуассоновский
3) нормальный
Вариант 4.
1. Случайная величина Х(Т) — число событий простейшего потока на участке
времени Т, имеет распределение
1) пуассоновское
2) биномиальное
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3) показательное
2. Простейший поток событий — это поток
1) ординарный
2) ординарный и стационарный
3) ординарный, стационарный и без последействия
3. Случайный процесс, протекающий в СМО, называется Марковским, если
вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от ее состояния
1) в прошлом
2) в настоящем
Вариант 5.
1. Промежуток времени между двумя соседними заявками выходящего потока
заявок представляет собой:
1) время обслуживания одной заявки
2) время простоя канала
3) время обслуживания одной заявки плюс время простоя канала
2. Интенсивность простейшего потока с течением времени
1) возрастает
2) убывает
3) не изменяется
3. Для одноканальной СМО с отказами интенсивность простейшего входящего
потока равна величине, обратной среднему времени
1) простаивания канала
2) обслуживания каналом одной заявки
Вариант 6.
1. Для одноканальной СМО с отказами интенсивность простейшего потока
обслуживании равна величине обратной среднему времени:
1) простаивания канала
2) обслуживания каналом одной заявки
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2. Для одноканальной СМО с отказами вероятность обслуживания заявки равна
вероятности того, что канал
1) занят
2) свободен
3. Для одноканальной СМО с отказами относительная пропускная способность
равна вероятности того, что канал
1) занят
2) свободен
Вариант 7.
1. Для одноканальной СМО с отказами абсолютная пропускная способность равна
интенсивности
1) выходящего потока обслуженных заявок
2) входящего потока заявок на обслуживание
2. Задача исследования многоканальной СМО с отказами впервые была выполнена
1) А.А. Марковым
2) А.К. Эрлангом
3) А.Н. Колмогоровым
3. Размеченный граф состояний n-канальной СМО с отказами — это граф процесса
1) "гибели"
2) "размножения"
3) "гибели и размножения"
Вариант 8.
1. Приведенная интенсивность входящего потока заявок (показатель нагрузки СМО
или трафик) представляет собой среднее число заявок, поступивших на вход СМО за
среднее время
1) обслуживания заявки одним каналом
2) простоя одного канала
3) простоя системы
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4) полной загрузки системы
2. Приведенная интенсивность входящего потока заявок равна
1) интенсивности входящего потока заявок
2) интенсивности потока обслуживании
3) отношению интенсивности входящего потока к интенсивности потока обслуживании
3. Относительная пропускная способность СМО с отказами равна вероятности того,
что заявка
1) будет обслужена
2) получит отказ
Вариант 9.
1. Для СМО с отказами интенсивность выходящего потока обслуженных заявок
равна
1) абсолютной пропускной способности
2) относительной пропускной способности
3) приведенной интенсивности
2. Для СМО с отказами среднее число занятых каналов — это среднее число заявок
1) в системе
2) под обслуживанием
3) в очереди
3. Число состояний одноканальной СМО с ограничением на длину очереди в m
заявок равно
1) m
2) m + 1
3) m + 2
Вариант 10.
1. Для одноканальной СМО с числом мест в очереди m и единичной приведенной
интенсивностью предельные вероятности состояний системы равны
1) l/m
30

2) 1/(m + 1)
3) l/(m + 2)
2. Для одноканальной СМО с ограниченным числом мест в очереди среднее число
заявок под обслуживанием равно
1) приведенной интенсивности
2) относительной пропускной способности
3) произведению приведенной интенсивности на относительную пропускную способность
3. Среднее время нахождения заявки в СМО равно среднему числу заявок в системе,
деленному
1) на интенсивность потока обслуживании заявок
2) на интенсивность входящего потока заявок
3) на приведенную интенсивность
Задание для промежуточного контроля обучающихся по дисциплине «Методы
оптимальных решений»

Промежуточный контроль обучающихся рекомендуется проводиться с помощью
средств вычислительной техники

1. Общая задача линейного программирования. Основные теоремы. Многоугольник
решений.
2. Этапы решения ЗЛП графическим методом (алгоритм решения).
3. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Постановка задачи.
Математическая модель ЗЛП.
4. Алгоритм симплексного метода решения ЗЛП.
5. Двойственная задача к задаче планирования торговли. Алгоритм двойственного
симплексного метода.
6. Целочисленное программирование. Общая формулировка задачи.
7. Графический метод решения задачи целочисленного программирования. Метод Гомори.
8. Общая постановка транспортной задачи. Алгоритм построения 1-го опорного плана.
9. Потенциалы. Алгоритм метода потенциалов.
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10. Постановка задачи динамического программирования. Рекуррентные соотношения
Беллмана (метод функциональных уравнений).
11. Математическая теория оптимального управления. Вариационные методы. Принцип
максимума.
12. Графы и орграфы.
13. Основные понятия сетевой модели. Минимизация сети.
14. Сети Петри.
15. Формулировка задачи и характеристики СМО.
16. Функции полезности.
17. Кривые безразличия.
18. Функции спроса.
19. Уравнение Слуцкого.
20. Кривые «доход-потребление» и «цены-потребление».
21. Коэффициенты эластичности.
22. Модель Эрроу – Гурвица.
23. Модели межотраслевого баланса.
24. Общие модели развития экономики.
25. Модель Солоу.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения лабораторных заданий и самостоятельных работ.
Основными формами текущего контроля знаний являются:

обсуждение вынесенных в планах занятий вопросов тем и контрольных
вопросов;
 решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать
выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения;


выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;


участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научно-исследовательской работы;
 написание рефератов;
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
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Критерии оценки ответов обучающихся на вопросы зачёта:
- «зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «незачтено» - выставляется при наличии серьёзных упущений в процессе
изложения учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации
основных определений, если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.
- Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине
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