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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

профессиональную компетенцию: 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Знает: методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа 

УК-1.2. Умеет: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и 

решений на основе экспериментальных 

действий 

УК-1.3. Владеет: 

навыками исследования 

проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для 

их решения; демонстрирования 

оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных 

ситуаций 

Знать: 

совокупность математических методов и 

моделей в принятии решений; 

теоретические основы линейного и 

нелинейного программирования, 

нелинейные оптимизационные модели; 

Уметь: 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

перейти от прикладной экономической 

задачи к математической модели; 

Владеть: 

методикой построения, анализа и 

применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 

навыками получать, накапливать и 

эффективно использовать 

информационный ресурс для решения 

профессиональных задач; 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 
ПК-2.5. Использует результаты анализа 

при составлении финансовых планов и 

принятий экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 
 

Знать: 

теоретические основы 

многокритериального принятия решений; 

типы экономических задач, решаемых с 

помощью методов оптимальных 

решений; 

Уметь: 

решать экономические задачи с помощью 

методов оптимальных решений; 

формулировать выводы математических 

решений в экономических понятиях и 

терминах; 

Владеть: 

навыками оценивать альтернативы 

различных действий, выбрать стратегию 

и принять оптимальное управляющее 

решение; 

навыками применять информационные 

технологии для решения задач 

управления и принятия оптимальных 

решений 

 

 

 



2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

  



2.2 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  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ – любой вид сведений о предметах, фактах, понятиях предметной области или сведения, 

не известные до их получения, являющиеся объектом хранения, передачи и обработки. 

 Информация 

 Данные 

 Знания 

 Информационная система 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ – информация, представленная в формализованном виде, удобном для пересылки, 

сбора, хранения и обработки. 

 Данные 

 Знания 

 Сведения 

 Информационная система 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ – носитель данных (информации), который может представлять собой физический 

сигнал или математическую модель. 

 Сигнал 

 Информация 

 Данные 

 Информационная система 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней применить, 

чтобы произвести новую информацию. 

 Знания 

 Умения 

 Навыки 

 Технология 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уровень __________________ культуры – степень упорядоченности, системности и эффективности 

использования информационных технологий, а также относительного объема использования новых 

информационных технологий. 

 информационной 

 организационной 

 коммуникационной 



 общественной 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информационная _______________ - совокупность методов, приемов и навыков по сбору, хранению, 

обработке и созданию информации. 

 культура 

 наука 

 система 

 база  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ -  практическая деятельность человека, сопровождающаяся познанием и использованием 

законов природы, общества и искусственных систем для целенаправленной организации процессов, которые 

происходят в природе, технике и обществе.  

 Управление 

 Обучение 

 Поведение 

 Развитие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

В кибернетике под _____________ понимают такое входное воздействие или сигнал, в результате которого 

управляемая система ведет себя заданным образом. 

 управлением 

 обучением 

 действием 

 предметом 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Управление _________________ системы – это воздействия или сигналы, направленные на изменение 

структуры или множества состояний системы. 

 развитием 

 реконструкцией 

 поведением 

 оптимизацией 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Орган управления – это система, на вход которой поступают сигналы о состоянии управляемого объекта 

и среды, а на выходе формируется сигнал о необходимом в данной ситуации управлении. 

В) Исполнительный орган – это система, на вход которой поступает сигнал о необходимом управлении, а на 

выходе вырабатывается управляющее воздействие на управляемый объект. 

 А – да, В – да  

 А – да, В – нет   

 А – нет, В – да  

 А – нет, В – нет  

Задание 



Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ система управления – это система, реализованная в виде набора правил (стратегий), 

согласно которым следует поступать в соответствующих ситуациях для получения оптимального решения. 

 Оптимальная 

 Эффективная 

 Традиционная 

 Техническая 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Критерий ________________ -  количественная оценка оптимизируемого качества объекта. 

 оптимальности 

 эффективности 

 качества 

 функциональности 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информационная __________________  – система научных и инженерных знаний, а также методов и 

средств, которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации на базе 

электронных вычислительных машин (ЭВМ). 

 технология 

 база 

 ситуация 

 защита 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ информационная система  – комплекс, состоящий из информационной базы и технологий 

(процедур), позволяющих накапливать, хранить, корректировать, осуществлять поиск, обработку и выдачу 

информации с использованием средств программно-технического комплекса и связи. 

 Автоматизированная 

 Коммуникационная 

 Резервная 

 Техническая 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Автоматизированные информационные системы _______________ – человеко-машинные системы, 

предназначенные для поддержки процессов управления сложными организационно-техническими 

объектами: производственными, транспортными, социально-экономическими и др. 

 управления 

 обработки 

 внедрения 

 защиты 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  



Тип 1 

Вес 1 

 

Если оптимизация связана с расчетом оптимальных значений параметров при заданной структуре 

объекта, то она называется оптимизацией 

 структурной 

 параметрической 

 одномерной 

 комбинаторной 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задача выбора оптимальной структуры является оптимизацией 

 структурной 

 параметрической 

 одномерной 

 комбинаторной 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

Для того, чтобы поставить задачу оптимизации необходимо задать: 

А) целевую функцию 

В) критерий поиска 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

Классификацию задач оптимизации определяют: 

А) целевая функция 

В) траектория системы 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Требуют только вычислений целевой функции в точках приближений методы 

 первого порядка 

 прямые 

 второго порядка 

 графические методы 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 



Требуют вычисления первых частных производных функции методы 

 прямые 

 второго порядка 

 графические методы 

 первого порядка 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Требуют вычисления гессиана целевой функции методы 

 второго порядка 

 прямые 

 графические методы 

 первого порядка 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если допустимое множество 
nRX  , то такая задача называется задачей _____ оптимизации 

 параметрической  

 безусловной 

 одномерной  

 условной  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если допустимое множество 
nRX  , то такая задача называется задачей  ___ 

оптимизации 

 условной 

 параметрической  

 безусловной  

 одномерной 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задачи комбинаторной оптимизации характерны тем, что 

 ограничения или целевая функция содержат нелинейные функции и X является подмножеством 

конечномерного векторного пространства 

 множество X является подмножеством множества целых чисел 

 множество X конечно или счётно 

 целевая функция содержит лишь линейные функции 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задачи целочисленного программирования характерны тем, что 

 множество X конечно или счётно 

 целевая функция содержит лишь линейные функции 

 множество X является подмножеством множества целых чисел 

 ограничения или целевая функция содержат нелинейные функции и X является подмножеством 

конечномерного векторного пространства 

Задание 



Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задачи нелинейного программирования характерны тем, что 

 множество X является подмножеством множества целых чисел 

 ограничения или целевая функция содержат нелинейные функции и X является подмножеством 

конечномерного векторного пространства 

 целевая функция содержит лишь линейные функции 

 множество X конечно или счётно 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задачи линейного программирования характерны тем, что 

 ограничения или целевая функция содержат нелинейные функции и X является подмножеством 

конечномерного векторного пространства 

 множество X конечно или счётно 

 все ограничения и целевая функция содержат лишь линейные функции 

 множество X является подмножеством множества целых чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

В случае динамического программирования 

 для отыскания оптимального решения планируемая операция разбивается на ряд шагов, и 

планирование осуществляется последовательно от этапа к этапу 

 на оптимальные решения накладывается условие целочисленности 

 решаются сетевые задачи, связанные с минимальным протяжением сети, построение кольцевого 

маршрута 

 целевая функция становится случайной величиной, и ограничения типа неравенств могут 

выполняться лишь с некоторой вероятностью 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

В случае использования теории графов 

 решаются сетевые задачи, связанные с минимальным протяжением сети, построение кольцевого 

маршрута 

 целевая функция становится случайной величиной, и ограничения типа неравенств могут 

выполняться лишь с некоторой вероятностью 

 на оптимальные решения накладывается условие целочисленности 

 для отыскания оптимального решения планируемая операция разбивается на ряд шагов и 

планирование осуществляется последовательно от этапа к этапу 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

Для математической модели динамического программирования характерно то, что: 

А) на каждом шаге управление xk зависит от конечного числа управляющих переменных 

В) состояние системы Sk зависит от конечного числа параметров 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 



 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

Для математической модели динамического программирования характерно то, что: 

А) состояние системы Sk после каждого шага управления зависит не только от предшествующего 

состояния системы Sk-1 

В) целевая функция является неаддитивной 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

При выборе шагового управления необходимо учитывать: 

А) возможные исходы последующего шага 

В) влияние управления xk на все оставшиеся до конца процесса шаги 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

В задачах динамического программирования: 

А) условная оптимизация проводится от начала процесса к концу 

В) на каждом шаге делают условные предположения о возможных вариантах окончания предыдущего 

шага 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

На этапе условной оптимизации задачи динамического программирования определяются: 

А) функция Беллмана 

В) оптимальные управления для всех возможных состояний на каждом шаге 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения? 

Вычислительную схему динамического программирования можно строить по алгоритмам: 

А) прямой прогонки - от начала к концу 

В) обратной прогонки - от конца к началу 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

На ближайшем шаге нужно выбирать управление так, чтобы оно в совокупности с оптимальным 

управлением на всех последующих шагах приводило к оптимальному выигрышу на всех оставшихся 

шагах согласно 

 целевой функции 

 целевого функционала 

 принципа оптимальности Беллмана 

 принципа максимума Понтрягина 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Векторное пространство Rn, которому принадлежат возможные состояния системы 

 траектория системы 

 фазовое пространство 

 целевой функционал 

 целевая функция 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Кривая, которая при изменении времени от начального значения t=t0 до некоторого конечного t=T 

описывает точка y(t) в фазовом пространстве, - это 

 фазовое пространство 

 целевая функция 

 целевой функционал 

 траектория системы 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Числовая функция, непрерывная в каждой точке данного промежутка, за исключением, возможно, 

некоторого не более чем конечного числа его внутренних точек, называется 

 целевым функционалом 

 кусочно-непрерывной 

 кусочной 

 целевой функцией 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Воздействие, способное изменить текущее состояние и все последующее развитие системы, - это 

 допустимое управление 

 управление 



 целевой функционал 

 оптимальное управление 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Всякое управление u=u(t) с кусочно-непрерывными компонентами, удовлетворяющее условию 

Utu )(  при всех  Ttt ,0 , - это 

 допустимое управление 

 управление 

 целевой функционал 

 оптимальное управление 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Состоит в нахождении среди всех допустимых такого управления, которое переводит систему из 

начального состояния в конечное, но при этом конечный момент времени T заранее не задан, - это 

 управление с фиксированной продолжительностью 

 допустимое управление 

 управление с нефиксированной продолжительностью 

 оптимальное управление 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Состоит в нахождении среди всех допустимых такого управления, которое переводит систему, 

находящуюся в начальный момент времени в состоянии y(t0)=C, в состояние y(T)=D к заранее заданному 

моменту t = T, - это 

 управление с фиксированной продолжительностью 

 допустимое управление 

 управление с нефиксированной продолжительностью 

 оптимальное управление 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Переводит систему из начального состояния 
nRy )0(

 в конечное состояние 
nRTy )(  по 

траектории y=y(t), t0 ≤ t ≤ T, - это 

 управление с фиксированной продолжительностью 

 допустимое управление 

 управление с нефиксированной продолжительностью 

 оптимальное управление 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Используя способность рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности 

экономических субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия 

экономических, финансовых и инвестиционных решений, представьте алгоритм приведения открытой модели 

транспортной задачи, к закрытой модели для случая, если мощности поставщиков больше спроса потребителей. 

 

Вариант 2. 

Используя способность рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности 



экономических субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия 

экономических, финансовых и инвестиционных решений, построить модель для следующей задачи. 

Для изготовления № видов продукции используют m видов ресурсов. Запасы ресурсов bi, число единиц 

ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции, aij и прибыль, получаемая от единицы 

продукции, ci известны. Для производства двух видов изделий A и B предприятие использует три вида сырья. 

Запасы ресурсов, число единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции, а также 

прибыль, получаемая от единицы продукции, известны. Необходимо составить такой план производства 

продукции, при котором прибыль от ее реализации будет максимальной. 

 

Вариант 3. 

Используя способность рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности 

экономических субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия 

экономических, финансовых и инвестиционных решений, постройте математическую модель решения 

следующей задачи. 

Однородный груз сосредоточен у m поставщиков в объемах a1, a2, ... am. Данный груз необходимо 

доставить № потребителям в объемах b1, b2 ... b№. Известны Cij , i=1,2,...m; j=1,2,...№ — стоимости перевозки 

единиц груза от каждого i-го поставщика каждому j-му потребителю. Требуется составить такой план 

перевозок, при котором запасы всех поставщиков вывозятся полностью, запросы всех потребителей 

удовлетворяются полностью, и суммарные затраты на перевозку всех грузов являются минимальными  

 

Вариант 4. 

В теории игр для математического анализа конфликтной ситуации строят формализованную модель 

конфликтной ситуации. Дайте словесное описание такой модели, используя понятия: игрок (игроки), правила 

игры, стратегии игроков, платёжная матрица, оптимальная стратегия, продемонстрировав способность 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ на тему «Мультипликативная модель оценки эффективности организационных 

(управленческих) единиц», продемонстрировав способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Вариант 6. 

Подготовьте ответ на тему «Роль понятия Парето-оптимальности в принятии решений», 

продемонстрировав способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

Вариант 7. 

Используя опыт использования для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии, опишите алгоритм решения уравнения х3+х-3=0 в 

табличном процессоре Excel с помощью Сервис → Подбор параметра, продемонстрировав способность 

рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, 

оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и 

инвестиционных решений. 

 

Вариант 8. 

Подготовьте ответ на тему «Принятие оптимальных решений в экономике и управлении с применением 

информационных технологий», продемонстрировав способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Вариант 9. 

Исходя из предполагаемого Вашего участия в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин, подготовьте план учебного курса на тему «Математические методы и 

модели в принятии решений», продемонстрировав способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Вариант 10. 

Исходя из предполагаемого Вашего участия в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин, подготовьте план учебного курса на тему «Методы решения задач 

целочисленного программирования», продемонстрировав способность осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 



Электронное тестирование 

Тип задания: 1. Вес: 1 

Понятия «информация», «знание», «информационная система» следует в значительной степени считать 

1. интуитивными 

2. логическими 

3. ассоциативными 

4. математическими 

2. Тип задания: 2. Вес: 1 

Основными понятиями информатики являются 

1. информация 

2. данные 

3. сигнал 

4. путь 

3. Тип задания: 4. Вес: 1 

______________ - любой вид сведений о предметах, фактах, понятиях предметной области или сведения, не 

известные до их получения, являющиеся объектом хранения, передачи и обработки 

1. Информация 

4. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________ - информация, представленная в формализованном виде, удобном для пересылки, сбора, 

хранения и обработки 

1. Данные 

5. Тип задания: 4. Вес: 1 

__________ - носитель данных (информации), который может представлять собой физический сигнал или 

математические модели 

1. Сигнал 

6. Тип задания: 1. Вес: 1 

С понятием информации тесно связано понятие «_________» 

1. знание 

2. хранилище знаний 

3. анализ 

4. идентификация 

7. Тип задания: 1. Вес: 1 

___________ - вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней применить, чтобы 

произвести новую информацию 

1. Знание 

2. Фрейм 

3. Слот 

4. Сигнал 

8. Тип задания: 1. Вес: 1 

_________________ культура - степень упорядоченности, системности и эффективности использования 

информационных технологий, а также относительность объема использования новых информационных 

технологий 

1. Информационная 

2. Аналитическая 

3. Стохастическая 

4. Программная 

9. Тип задания: 1. Вес: 1 

Важнейшим аспектом использования информации является 

1. управление 

2. сбор информации 

3. мониторинг информации 

4. идентификация 

10. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________ - практическая деятельность человека, сопровождающаяся познанием и использованием законов 

природы, общества и искусственных систем для целенаправленной организации процессов, которые 

происходят в природе, технике и обществе 

1. Управление 

11. Тип задания: 1. Вес: 1 

В ____________ под управлением понимают такое входное воздействие или сигнал, в результате которого 

управляемая система ведет себя заданным образом 

1. кибернетике 

2. математике 

3. программировании 



4. анализе 

12. Тип задания: 1. Вес: 1 

Обычно управление направлено на то, чтобы система находилась в ________________ режиме 

1. стационарном 

2. независимом 

3. синтаксическом 

4. стохастическом 

13. Тип задания: 4. Вес: 1 

Управление всегда имеет определенную 

1. цель 

14. Тип задания: 1. Вес: 1 

Если известна зависимость показателя от входных воздействий на систему или ее состояние, то показатель 

называется ________________ функцией 

1. целевой 

2. информационной 

3. аналитической 

4. стохастической 

15. Тип задания: 2. Вес: 1 

Для осуществления процесса управления нужно наличие следующих элементов 

1. управляемый объект 

2. орган управления 

3. исполнительный орган 

4. сторонний наблюдатель 

16. Тип задания: 4. Вес: 1 

Орган _____________ - это система, на вход которой поступают сигналы о состоянии управляемого объекта и 

среды, а на выходе формируется согнал о необходимом в данной ситуации управлении 

1. управления 

17. Тип задания: 1. Вес: 1 

______________ орган - это система, на вход которой поступает сигнал о необходимом управлении, а на выходе 

вырабатывается управляющее воздействие на управляемый объект 

1. Исполнительный 

2. Экспертный 

3. Аналитический 

4. Функциональный 

18. Тип задания: 1. Вес: 1 

В управлении сложными социально-экономическими системами особенное значение приобретает подготовка 

1. оптимальных решений 

2. информации 

3. аналитической системы 

4. функциональной системы 

19. Тип задания: 4. Вес: 1 

_______________ решение - наилучшее решение задачи, определяемое на основании заранее установленного 

критерия 

1. Оптимальное 

20. Тип задания: 2. Вес: 1 

В своем развитие человеческое общество пережило такие «революции», как 

1. аграрная 

2. индустриальная 

3. информационная 

4. кибернетическая 

21. Тип задания: 2. Вес: 1 

Постановка задачи оптимизации предполагает существование следующих условий 

1. наличие объекта оптимизации цели оптимизации 

2. наличие ресурсов оптимизации 

3. возможность количественной оценки оптимизируемой величины 

4. учет ограничений 

5. орган управления 

6. идентификация функций 

22. Тип задания: 4. Вес: 1 

Задача _____________ сводится к нахождению экстремума целевой функции 

1. оптимизации 

23. Тип задания: 1. Вес: 1 

Оптимизируемый вариант работы объекта должен оцениваться 



1. критерием оптимальности 

2. функциональной системой 

3. совокупностью критериев 

4. имитационной моделью 

24. Тип задания: 4. Вес: 1 

Под критерием _____________ понимается количественная оценка оптимизируемого качества объекта 

1. оптимальности 

25. Тип задания: 1. Вес: 1 

На основании выбранного критерия оптимальности составляется 

1. целевая функция 

2. матрица функций 

3. имитационная модель 

4. стохастическая модель 

26. Тип задания: 1. Вес: 1 

___________ - зависимость критерия оптимальности от параметров, влияющих на ее значение 

1. Целевая функция 

2. Матрица функций 

3. Имитационная модель 

4. Стохастическая модель 

27. Тип задания: 1. Вес: 1 

В задачах оптимизации важным моментом является использование ____________ подхода при постановке 

задачи 

1. системного 

2. имитационного 

3. математического 

4. ассоциативного 

28. Тип задания: 1. Вес: 1 

Сущность ___________ подхода заключается в комплексном, едином рассмотрении всех частей системы и их 

эффективном сочетании 

1. системного 

2. имитационного 

3. математического 

4. ассоциативного 

29. Тип задания: 4. Вес: 1 

Современные системы управления при подготовке и реализации оптимальных решений в значительной степени 

опираются на _______ информационные системы, которые хранят и перерабатывают огромные объемы 

информации 

1. автоматизированные 

30. Тип задания: 1. Вес: 1 

________________ общество - это общество, основным фактором развития которого являются 

автоматизированные информационные технологии 

1. Информационное 

2. Урбанистическое 

3. Компьютеризированное 

4. Технологическое 

31. Тип задания: 4. Вес: 1 

_______________ взрыв - избыток доступных многим современным людям данных, которых больше, чем в 

состоянии переварить человеческое сознание 

1. Информационный 

32. Тип задания: 4. Вес: 1 

Информационная ________________ - система научных и инженерных знаний, а также методов и средств, 

которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации на базе электронных 

вычислительных машин 

1. технология 

33. Тип задания: 1. Вес: 1 

Объединение процессов обработки информации называется 

1. информационной системой 

2. матрицей информации 

3. имитационной моделью 

4. стохастической моделью 

34. Тип задания: 4. Вес: 1 

_________ информационная система - комплекс, состоящий из информационной базы и технологий (процедур), 

позволяющих накапливать, хранить, корректировать, осуществлять поиск, обработку и выдачу информации с 



использованием средств программно-технического комплекса и связи 

1. Автоматизированная 

35. Тип задания: 2. Вес: 1 

В автоматизированную информационную систему входят следующие основные компоненты 

1. аппаратные средства вычислительной техники 

2. аппаратные средства коммуникации 

3. информационные базы данных 

4. документация, регламентирующая функции и применение всех компонентов АИС 

5. специалисты, обслуживающие и использующие программно-технические средства 

6. идентификационные средства 

7. матрицы коммуникаций 

36. Тип задания: 2. Вес: 1 

Поиски оптимальных решений привели к тому, что в XVIII в. были заложены основы математической 

оптимизации в виде таких методов, как 

1. вариационное исчисление 

2. численные методы 

3. кибернетический анализ 

4. информационный анализ 

37. Тип задания: 4. Вес: 1 

___________ - это объект, заместитель или описание моделируемого объекта, отражающий те свойства 

моделируемого объекта, которые интересуют исследователя 

1. Модель 

38. Тип задания: 2. Вес: 1 

Среди моделей можно выделить следующие модели 

1. детерминированные 

2. стохастические 

3. аналоговые 

4. символьные 

39. Тип задания: 1. Вес: 1 

______________ модели – модели, отображающие детерминированные процессы, в которых отсутствуют 

случайные воздействия 

1. Детерминированные 

2. Стохастические 

3. Аналоговые 

4. Символьные 

40. Тип задания: 1. Вес: 1 

________________ модели – модели, отображающие вероятностные процессы, в которых присутствуют средние 

характеристики случайных воздействий 

1. Стохастические 

2. Детерминированные 

3. Аналоговые 

4. Символьные 

41. Тип задания: 1. Вес: 1 

_________________ модели – модели, в которых свойства реального объекта представляются некоторыми 

другими свойствами аналогичного по поведению объекта 

1. Аналоговые 

2. Детерминированные 

3. Стохастические 

4. Символьные 

42. Тип задания: 4. Вес: 1 

Цели __________________ - исследование свойств реальных объектов с помощью моделей для осмысления 

реальных связей и закономерностей, которое помогает упорядочить нечеткие или противоречивые понятия 

1. моделирования 

43. Тип задания: 1. Вес: 1 

Моделирование может производиться с помощью ______________ системы моделирования 

1. инструментальной 

2. детерминированной 

3. стохастической 

4. символьной 

44. Тип задания: 1. Вес: 1 

___________ система моделирования – это программно-техническая система, предназначенная для 

моделирования процессов в конкретной предметной области 

1. Инструментальная 



2. Детерминированная 

3. Стохастическая 

4. Символьная 

45. Тип задания: 2. Вес: 1 

Процесс решения экономических задач с помощью моделирования осуществляется в несколько этапов, а 

именно 

1. содержательная постановка задачи 

2. системный анализ задачи 

3. математическая постановка задачи 

4. построение матриц 

46. Тип задания: 1. Вес: 1 

______________ система – это множество взаимосвязанных объектов (элементов) системы, способных 

воспринимать, запоминать и перерабатывать информацию, а также обмениваться информацией 

1. Кибернетическая 

2. Детерминированная 

3. Стохастическая 

4. Символьная 

47. Тип задания: 4. Вес: 1 

Каждый элемент системы, в свою очередь, может быть системой, которая по отношению к исходной системе 

является 

1. подсистемой 

48. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________ данной системы называется система, состоящая из элементов, не принадлежащих этой системе 

1. Средой 

49. Тип задания: 4. Вес: 1 

____________ двух систем есть система, составленная из элементов объединенных систем 

1. Объединение 

50. Тип задания: 4. Вес: 1 

_____________ двух систем есть система, состоящая из элементов, принадлежащих одновременно обеим этим 

системам 

1. Пересечение 

51. Тип задания: 4. Вес: 1 

Объединение системы и ее среды - это 

1. система-универсум 

52. Тип задания: 1. Вес: 1 

Пересечение системы и ее среды называется _________ системой 

1. пустой 

2. закрытой 

3. символьной 

4. кибернетической 

53. Тип задания: 4. Вес: 1 

Для того чтобы элементы системы могли воспринимать, запоминать и перерабатывать информацию, они 

должны обладать 

1. изменчивостью 

54. Тип задания: 2. Вес: 1 

Показатели элемента могут быть 

1. числовыми 

2. нечисловыми 

3. количественными 

4. качественными 

55. Тип задания: 2. Вес: 1 

Числовые показатели могут быть 

1. непрерывными 

2. дискретными 

3. количественными 

4. качественными 

56. Тип задания: 1. Вес: 1 

Для перехода элемента из одного состояния в другое требуется определенная 

1. энергия 

2. цель 

3. функция 

4. управляющая система 

57. Тип задания: 1. Вес: 1 



__________ - совокупность сигналов 

1. Сообщение 

2. Фрейм 

3. Слот 

4. Диффузия 

58. Тип задания: 1. Вес: 1 

Сигналы, вырабатываемые элементами системы, могут поступать за пределы системы, в этом случае они 

называются _______ сигналами 

1. выходными 

2. стохастическими 

3. матричными 

4. открытыми 

59. Тип задания: 1. Вес: 1 

В свою очередь, на элементы могут поступать сигналы извне системы, они называются __________ сигналами 

1. входными 

2. стохастическими 

3. матричными 

4. открытыми 

60. Тип задания: 4. Вес: 1 

_____________ системы – это совокупность ее элементов и связей между ними, по которым могут проходить 

сигналы и воздействия 

1. Структура 

61. Тип задания: 4. Вес: 1 

Элементы системы, к которым приложены входные воздействия или на которые поступают входные сигналы, 

называются 

1. входами 

62. Тип задания: 4. Вес: 1 

Элементы системы, которые осуществляют воздействие или передают сигнал в другую систему, называются 

1. выходами 

63. Тип задания: 1. Вес: 1 

Одним из инструментов исследования объектов для целей выбора оптимальных способов управления является 

____________ моделирование 

1. кибернетическое 

2. матричное 

3. математическое 

4. имитационное 

64. Тип задания: 1. Вес: 1 

______________ модели способны отображать как структуру, так и динамику исследуемых объектов 

1. Кибернетические 

2. Матричные 

3. Математические 

4. Имитационные 

65. Тип задания: 3. Вес: 1 

Соотнесите понятия с их определениями 

информация любой вид сведений о предметах, фактах, понятиях предметной области или сведения, 

не известные до их получения, являющиеся объектом хранения, передачи и обработки 

данные информация, представленная в формализованном виде, удобном для пересылки, сбора, 

хранения и обработки 

сигнал носитель данных, который может представлять собой физический сигнал или 

математические модели 

66. Тип задания: 3. Вес: 1 

Соотнесите виды моделей, применяемых в экономических исследованиях с использованием ЭВМ, с их 

определениями 

детерминированные 

модели 

модели, отображающие детерминированные процессы, в которых отсутствуют 

случайные воздействия 

стохастические модели модели, отображающие вероятностные процессы, в которых присутствуют 

средние характеристики случайных воздействий 

аналоговые модели модели, в которых свойства реального объекта представляются некоторыми 

другими свойствами аналогичного по поведению объекта 

67. Тип задания: 3. Вес: 1 

Соотнесите понятия с их определениями 

структура системы совокупность ее элементов и связей между ними, по которым могут проходить 



сигналы и воздействия 

состояние системы совокупность значений показателей системы 

движение (поведение) 

системы 

процесс перехода системы из одного состояния в другое, из него в третье и т.д. 

68. Тип задания: 4. Вес: 1 

Телекоммуникационные сети и связываемые ими объекты: серверы, автоматизированные рабочие места, 

каталоги сетевых информационных ресурсов и т.п. – это __________ автоматизированных информационных 

систем 

1. инфраструктура 

69. Тип задания: 4. Вес: 1 

Представление некоторых характеристик поведения физической или абстрактной системы поведением другой 

системы – это 

1. моделирование 

70. Тип задания: 4. Вес: 1 

Динамические системы, свойства которых известны системе управления и используются для достижения 

управляемой системой определенных целей путем изменения ее состояния, - это __________ система 

1. управляемая 

71. Тип задания: 1. Вес: 1 

Организационно-техническая система, созданная с применением автоматизированных информационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления различными объектами, - это 

1. Автоматизированная система управления 

2. Автоматизированная система контроля измерений 

3. Экспертная система 

4. Автоматизированная система научных исследований 

72. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная информационная систем, предназначенная для информационно-аналитического 

обеспечения научно-исследовательских работ, - это 

1. автоматизированная система научных исследований 

2. автоматизированная система контроля измерений 

3. экспертная система 

4. автоматизированная система управления 

73. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная информационная система, которая использует экспертные знания для обеспечения 

высокоэффективного решения задач в узкой предметной области, - это 

1. экспертная система 

2. автоматизированная система контроля измерений 

3. система автоматизированного проектирования 

4. автоматизированная система управления 

74. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная информационная система, предназначенная для сбора, анализа и хранения показателей, 

которые считываются с контрольно-измерительных приборов, - это 

1. автоматизированная система контроля измерений 

2. автоматизированная система обучения 

3. система автоматизированного проектирования 

4. автоматизированная система управления 

75. Тип задания: 1. Вес: 1 

Организационно-техническая система, состоящая из программно-технического комплекса автоматизации 

проектирования, пользователями которого являются сотрудники подразделений проектной организации, - это 

1. система автоматизированного проектирования 

2. автоматизированная система обучения 

3. автоматизированная система научных исследований 

4. автоматизированная справочная система 

76. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная информационная система, которая включает в себя преподавателя, обучающихся, 

комплекс учебно-методических и дидактических материалов, автоматизированную систему обработки данных 

и предназначенную для поддержки процесса обучения с целью повышения его эффективности, - это 

1. автоматизированная система обучения 

2. система автоматизированного проектирования 

3. автоматизированная система научных исследований 

4. автоматизированная справочная система 

77. Тип задания: 1. Вес: 1 

Справочное руководство, содержание которого создается, хранится и доводится до пользователя с 

использованием автоматизированных информационных технологий, - это 



1. автоматизированная справочная система 

2. система автоматизированного проектирования 

3. автоматизированная система научных исследований 

4. автоматизированная библиотечная система 

78. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная информационная система, обеспечивающая доступ к данным библиотечных каталогов и 

фондов, а также сбор, обработку и хранение соответствующей информации, - это 

1. автоматизированная библиотечная система 

2. система автоматизированного проектирования 

3. автоматизированная система научных исследований 

4. автоматизированная справочная система 

79. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная система, предназначенная для перевода текстов с одного языка на другой, - это 

1. автоматизированная система перевода 

2. система автоматизированного проектирования 

3. автоматизированная система научных исследований 

4. автоматизированная справочная система 

80. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная информационная система в предметной области юриспруденции, - это 

1. автоматизированная информационная юридическая система 

2. система автоматизированного проектирования 

3. автоматизированная система научных исследований 

4. автоматизированная справочная система 

81. Тип задания: 1. Вес: 1 

Автоматизированная информационная система, предназначенная для управления боевыми действиями, 

военными объектами, - это 

1. автоматизированные системы военного назначения 

2. система автоматизированного проектирования 

3. автоматизированная система научных исследований 

4. автоматизированная справочная система 

82. Тип задания: 2. Вес: 1 

Практически все автоматизированные информационные системы имеют в своем составе следующие 

компоненты 

1. физические 

2. информационные 

3. функциональные 

4. символьные 

83. Тип задания: 1. Вес: 1 

Основой ___________ подсистемой является экономико-организационная модель АИСУ 

1. функциональной 

2. матричной 

3. имитационной 

4. стохастической 

84. Тип задания: 1. Вес: 1 

Эффективность ________ является одним из основных факторов, позволяющих снижать себестоимость 

продукции 

1. снабжения 

2. средств производства 

3. менеджмента предприятия 

4. сбыта продукции 

85. Тип задания: 1. Вес: 1 

_________ программное обеспечение АИС – это программное обеспечение, предназначенное для решения 

определенной задачи в предметной области или для предоставления пользователю определенных услуг 

1. Прикладное 

2. Матричное 

3. Кибернетическое 

4. Имитационно 

86. Тип задания: 1. Вес: 1 

Базой ПО АИС, услугами которой пользуются все остальные компоненты, является _________ система 

1. Операционная 

2. Матричная 

3. Детерминированная 

4. Информационная 



87. Тип задания: 1. Вес: 1 

______________ - набор специальных программ, предназначенных для повышения эффективности рутинных 

работ по обслуживанию информационно-вычислительной среды. 

1. Утилиты 

2. Фреймы 

3. Слоты 

4. Интерфейсы 

88. Тип задания: 1. Вес: 1 

______________ система - программная система, включающая все необходимые пользователю средства и 

обеспечивающая единообразие с ними 

1. Интегральная 

2. Детерминированная 

3. Имитационная 

4. Стохастическая 

89. Тип задания: 2. Вес: 1 

Можно выделить интегральные среды следующего назначения 

1. средства автоматизации проектирования и переноса 

2. интегрированная среда разработки программ 

3. интегрированная система пользователя 

4. инструментальная система 

5. детерминированная система 

6. матричная система 

90. Тип задания: 2. Вес: 1 

В состав прикладного ПО АИСУ входят 

1. функциональные прикладные программы 

2. интерфейсы пользователя 

3. детерминированная система 

4. матричная система 

91. Тип задания: 2. Вес: 1 

Сервер должен обеспечивать решение следующих основных задач 

1. организация электронной почты 

2. работа с базой данных 

3. создание и предоставление WEB-сервиса 

4. идентификация информации 

92. Тип задания: 2. Вес: 1 

Специфическими формами организации информации в АИС являются 

1. базы данных 

2. базы знаний 

3. утилиты данных 

4. фреймы знаний 

93. Тип задания: 2. Вес: 1 

В среду СППР могут входить следующие модули 

1. базовая инструментальная среда 

2. упрощенная среда моделирования 

3. модуль динамического имитационного моделирования 

4. модуль обеспечивающий интеграцию с метаданными 

5. модуль проверки создаваемых моделей на соответствие методологии 

6. модуль стоимостного анализа 

7. дополнительные модули-интерфейсы, обеспечивающие интеграцию с другими системами 

8. детерминированная система 

9. матричная система 

94. Тип задания: 2. Вес: 1 

СППР поддерживают следующие основные модели 

1. организационные 

2. функциональные 

3. информационные 

4. управленческие 

5. детерминированные 

6. матричные 

95. Тип задания: 4. Вес: 1 

_____________ - это восстановление и повышение качественного уровня взаимосвязей между элементами 

системы, а также процесс создания из нескольких разнородных систем единой системы с целью исключения 

функциональной и структурной избыточности и повышения общей эффективности функционирования 



1. Интеграция 

96. Тип задания: 2. Вес: 1 

Предпосылки интеграции можно разделить на следующие 

1. экономические 

2. управленческие 

3. программно-технические 

4. организационные 

97. Тип задания: 3. Вес: 1 

Соотнесите виды предпосылок интеграции с их определениями 

экономические 

предпосылки 

поиск новых источников прибыли за счет анализа интегрированной 

информации и экономия рабочих ресурсов за счет автоматизации 

распространения информации в системе 

управленческие 

предпосылки 

повышение эффективности управления производственными процессами на базе 

актуальной информации о ходе производства и ведении бизнеса 

программно-технические 

предпосылки 

упрощение сопровождения и самоактуализация данных в системе 

98. Тип задания: 4. Вес: 1 

Совокупность общесистемных и функциональных программ, а также программ системы обработки данных и 

программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ, - это ____________ обеспечение 

АИСУ 

1. программное 

99. Тип задания: 3. Вес: 1 

Соотнесите виды интеграционных систем с их назначениями 

средства автоматизации 

проектирования и переноса 

АИС 

системы программного обеспечения, которые основываются на 

методологиях коллективной разработки и сопровождения АИС и 

обеспечивают автоматизацию всех этапов их жизненного цикла 

интегрированная среда 

разработки программ 

система программ, которая упрощает процесс программирования и делает 

его более эффективным; ИСР содержит весь комплекс средств, 

необходимых для написания, редактирования, компиляции, компоновки и 

отладки программ 

интегрированная система 

пользователя 

несколько взаимосвязанных пакетов прикладных программ, в том числе 

текстовый редактор, электронная таблица, база данных, деловая графика, 

средства коммуникации 

инструментальная система программно-техническая система, позволяющая пользователю, не 

владеющему языками программирования, создавать личные приложения и 

(или) их модели 

 

100. Тип задания: 4. Вес: 1 

Поименованная, целостная, единая система данных, организованная по определенным правилам, которые 

предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных, - это база 

1. данных 

 


