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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Методические основы 
математического 
моделирования 
производственных систем 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 

 

2 
Линейное 
программирование 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 

3 

Специальные задачи 
линейного 
программирования 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

4 

Модели формирования 
производственной 
программы 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

5 

Оптимизация численности 
персонала. Модели 
технологической 
подготовки производства 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач и 
ситуаций 

6 

Оптимизация на графах ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
7 

Динамическое 
программирование 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
8 

Теория игр ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование. 
Решение задач 

 
9 

Методические основы 
математического 
моделирования 
производственных систем 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
10 

Линейное 
программирование 

ОК-1; ОК -3; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ПК-
6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-19; 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач и 
ситуаций 

 
ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Методические основы 
математического 

Исторический обзор.  Этапы принятия решений.  
Классификация математических моделей. 



моделирования 
производственных 
систем 

Классификация методов решения.  

2 

Линейное 
программирование 

Постановка задачи линейного программирования 
Экономическая интерпретация задач линейного 
программирования  Проверка сбалансированности 
планов  Требования совместности условий  
Графический метод решения задач линейного 
программирования  Двойственные задачи линейного 
программирования  Устойчивость оптимизационного 
решения 

3 

Специальные задачи 
линейного 
программирования 

Целочисленное программирование  Метод ветвей и 
границ  Задача выбора вариантов. Дискретное 
программирование  Методы решения дискретных задач 
Параметрическое программирование 

4 

Модели формирования 
производственной 
программы 

Однопродуктовая модель Многопродуктовая модель 
Производственная задача Л. В. Канторовича  
Распределение производственной программы по 
периодам  Минимизация остатков незавершенного 
производства 

5 

Оптимизация 
численности персонала. 
Модели 
технологической 
подготовки 
производства 

Оптимизация численности персонала  
Задача о раскрое  
 Задача о смесях  
 Задача о ранце 

6 

Оптимизация на графах Элементы теории графов  Задача коммивояжера 
Транспортная задача Оптимизация сетевого графика 
Задача о максимальном потоке Задача о кратчайшем 
пути 

 
7 
 

Динамическое 
программирование 

Постановка задач динамического программирования  
Обобщенная схема задачи распределения ресурсов  
Задачи динамического программирования 

8 

Теория игр Управление в условиях неопределенности.  Оценка 
риска в «играх с природой». Геометрическая 
интерпретация игровых задач. Сведение задач теории 
игр к задачам линейного программирования 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 

 
Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 



терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1.Основные принципы построения математической модели экономического объекта. 
2.Значение экономико-математического моделирования для экономической науки и 
практики. 
3.Определение экономико-математического моделирования по В.С. Немчинову.  
4.Классификация математических моделей экономики.  
5. Этапы экономико-математического моделирования. 
6.Классификация экономико-математических методов.  
7.Статистическая модель линейной многоотраслевой экономки Леонтьева. Анализ 
продуктивности модели Леонтьева.  
8.Каноническая форма записи задачи линейного программирования, её 
экономическая интерпретация.  
 9.Переход от стандартной формы записи задачи линейного программирования к 
канонической. 
10.Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.  
11.Принцип оптимальности в планировании и управлении. 
 12.Понятие допустимого решения задачи линейного программирования. 
13.Оптимальное решение задачи линейного программирования: математическое 
определение, экономический смысл.  
14.Несовместность системы ограничений задачи линейного программирования: 
причины, примеры, экономическая интерпретация.  
15.Неограниченность целевой функции задачи линейного программирования: 
причины, примеры, экономическая интерпретация.  
16.Основная задача производственного планирования, её применение в 
менеджменте.  
17.Основная задача народнохозяйственного планирования, её теоретическое и 
прикладное значение.  
18.Правила формулирования задачи линейного программирования в Microsoft Excel 
для её решения средствами Sunset XA.  
19.Экономическая интерпретация двойственной задачи линейного 
программирования. 
 20.Первая теорема двойственности: формулировка и экономическая интерпретация.  
21.Вторая теорема двойственности: формулировка и экономическая интерпретация. 
22.Третья теорема двойственности: формулировка и значение для научного 
обоснования ценообразования.  
23.Формулировка и экономическая интерпретация закрытой транспортной задачи, 
решаемой на минимум стоимости перевозок. 
 24.Формулировка и экономическая интерпретация открытой транспортной  задачи, 
решаемой на минимум стоимости перевозок.  
25.Последовательность решения открытой транспортной задачи методом 
потенциалов.  
26.Последовательность решения закрытой транспортной задачи методом 
потенциалов.  
27.Применение нелинейного программирования для решения задач экономических 
исследований.  
28.Классификация задач нелинейного программирования.  
29.Понятие и запись функции Лагранжа задачи математического программирования.  



30.Решение задач математического программирования методом Лагранжа. 
31.Экономическая интерпретация множителей Лагранжа. 
 32.Модель Неймана. 
 33.Основные характеристики элементов сетевой модели.  
34.Оптимизация сетевого графика.  
35.Правила построения сетевого графика.  
36.Постановка задачи о загрузке.  
37.Постановка задачи планирования рабочей силы. 
 38.Задача замены оборудования.  
39.Модели управления запасами.  
40.Общая модель управления запасами.  
41.Классическая задача экономического размера заказа.  
42.Динамические задачи экономического размера заказа. 
 43.Модели динамического программирования с конечным числом этапов. 
44.Система уравнений межотраслевых связей В.К. Дмитриева, её роль в становлении 
балансового метода экономико-математического моделирования.  
45.Структурная схема межотраслевого баланса.  
46.Экономические задачи, решаемые с помощью модели межотраслевого баланса. 
47.Экономическое содержание коэффициентов прямых затрат.  
48.Экономическое содержание коэффициентов полных затрат. 
 49.Методика определения коэффициентов прямых затрат.  
50.Методика определения коэффициентов полных затрат. 
 51.Определение размеров производства для обеспечения заданных параметров 
конечного потребления при помощи модели межотраслевого баланса.  
52.Проверка адекватности линейной экономико-математической модели с помощью 
двойственных оценок. 
 53.Постановка и экономическая интерпретация задачи о назначениях.  
54.Алгоритм численного решения задачи о назначениях.  
55.Экономические приложения динамического программирования. 
 56.Принцип оптимальности Беллмана.  
57.Алгоритм поиска кратчайшего пути на графе.  
 58.Алгоритм поиска минимального срока выполнения последовательности работ. 
59.Экономико-математическая модель процесса реновации основных средств 
производства. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. «Модель взаимодействия народа и правительства» описывается 
а. когнитивной картой 
б. теорией культурного развития 
в. циклической моделью 
г. уравнением мобилизации 

 
2. «Модель волнений в тюрьме» описывается 

а. теорией катастроф 
б. уравнением мобилизации 
в. теорией длинных волн 
г. когнитологией 

3. «Модель творческой личности описывается» 
а. теорией катастроф 
б. когнитологией 
в. теорией цикличности 



г. теорией когнитивного диссонанса 
4.Активные попытки перенести механистические аналогии на социальные процессы 
делались в __ веках 

а. XVII-XVIII 
б. XVIII-XIX 
в. XIV-XV 
г. XV-XVI 

5.Более высокий уровень упорядоченности называется 
а. открытой системой 
б. диссипативной структурой 
в. бифуркацией 
г. аттрактором 

6. В локальном моделировании каждый индивид описывается как __ искусственного 
общества 

а. фокус 
б. объект 
в. субъект 
г. агент 

7.В модели гонки вооружений возможно __ исход(а) 
а. два 
б. четыре 
в. три 
г. один 

8.В мульти-агентном моделировании количество типов правил взаимодействия равно 
а. двум 
б. шести 
в. трем 
г. четырем 

9.В мульти-агентном моделировании рассматриваются взаимодействия: 1) между 
индивидами; 2) окружающей среды с самой собой; 3) индивидов сами с собой 

а. 1; 2 
б. только 1 
в. 2; 3 
г. 1; 2; 3 

10.В мульти-агентном моделировании результаты моделирования представляются в виде 
а. серий решений 
б. графиков и диаграмм 
в. формул 
г. законов 

11.В мульти-агентном моделировании с точки зрения объектно-ориентированного 
программирования объектами являются: 1) правила взаимодействия; 2) индивиды; 3) 
окружающая среда 

а. 1; 2 
б. только 2 
в. 1; 3 
г. 1; 2; 3 

12.В мягких системах роль активных элементов играют 
а. сигналы 
б. взаимосвязи 
в. люди 
г. объекты 

13.В одиннадцатилетнем всеобщем историческом цикле Чижевский выделяет __ фаз(ы) 



а. три 
б. шесть 
в. четыре 
г. две 

14.В одиннадцатилетнем всеобщем историческом цикле Чижевский выделяет __ фаз(ы) 
а. четыре 
б. три 
в. семь 
г. две 

15.В соответствии с классификацией Данилова-Данильяна к биологическим, 
психологическим и общественным наукам относятся __ системы 

а. слабые 
б. консервативные 
в. эмерджентные 
г. мягкие 

16.Винер считал, что главной особенностью, отличающей живую природу от неживой, 
является наличие у живых существ 

а. гештальт-образов 
б. высокой эмерджентности 
в. сенсорной чувствительности 
г. отрицательных обратных связей 

17.Воздействие результатов функционирования системы на характер этого 
функционирования называется 

а. эмерджентностью 
б. обратной связью 
в. поведением системы 
г. эволюцией системы 

18.Впервые применил в демографии и биологии модель динамики роста населения 
(популяции) 

а. Мальтус 
б. Маруяма 
в. Кантри 
г. Форрестер 

19.Выяснение того, каким образом формируются универсальные объяснительные схемы, 
является одной из основных проблем 

а. социологии 
б. когнитологии 
в. теории систем 
г. топологии 

20.Действие системы во времени называется ее 
а. эволюцией 
б. становлением 
в. гештальтом 
г. поведением 

21.Детерминистическое описание становится непригодным, когда система, 
эволюционируя, достигает 

а. аттрактора 
б. предельного уровня 
в. состояния равновесия 
г. точки бифуркации 

22.Для исследования проблем развития городов, регионов, экологических и других 
сложных систем широко применяются 



а. целевые функции 
б. имитационные модели 
в. теоретико-множественные отношения 
г. марковские цепи 

23.Для моделирования распределения доходов населения используется 
а. распределение Пуассона 
б. марковская цепь 
в. парето-распределение 
г. целевая функция 

24Для моделирования среднего времени ожидания обслуживания используется 
а. распределение Пуассона 
б. целевая функция 
в. логарифмически нормальное распределение 
г. марковская цепь 

25.Для проверки своей упрощенной модели Ричардсон собрал данные о гонке вооружений 
а. перед второй мировой войной 
б. накануне войны во Вьетнаме 
в. перед первой мировой войной 
г. во время холодной войны 

26.Если в когнитивной карте контур содержит четное число отрицательных дуг или не 
содержит их совсем, то он __ отклонение 

а. ослабляет 
б. может ослабить 
в. усиливает 
г. нивелирует все 

27.Если система дифференциальных уравнений имеет периодическое решение, то в 
пространстве х, у, t соответствующая интегральная кривая представляет собой 

а. синусоиду 
б. прямую 
в. спираль 
г. кривую второго порядка 

28.Жесткое знание, являющееся коллективным социальным продуктом мышления, 
называется __ клише 

а. когнитивным 
б. бессознательным 
в. социальным 
г. структурным 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

 
1. Применение экономико -  математических методов в экономике 
 2. Анализ безубыточности  
3. Задача динамического программирования  
4. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях 
ограничений и ее применение  
5. Задача о коммивояжере  
6. Определение оптимального плана замены оборудования  
7. Моделирование 2-х канальной системы массового обслуживания с отказами  
8. Модель Курно, Модель Стэкельберга  
9. Минимизация стоимостей перевозок  
10. Имитационное моделирование  



11. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях 
ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг  
12. Динамическое программирование  
13. Анализ модели дуаполии 
 14. Методика стохастического экономического анализа  
15. Математическое программирование и моделирование в экономике и управлении  
16. Экономико-математическое моделирование транспортных процессов  
17. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного пред- приятия 
18.История развития экономико-математического моделирования 
19.Количественные методы в управлении  
20.Методология и методы принятия решения  
21.Методы прогнозирования  
22.Математические методы исследования экономики. 
 23.Математическое моделирование в экономике.  
24.Математическое моделирование лизинга в условиях инфляции  
25.Методы монте-карло 
 26.Минимизация стоимостей перевозок  
27.Моделирование работы банка  
28.Моделирование состава машинно-тракторного парка  
29.Построение экономической модели c использованием симплекс-метода 
30.Применение экономико-статистических методов для определения региональной 
потребности в материаль2  
31.Прогнозирование на основе экономико-математических моделей  
32.Программа оптимизации рискового портфеля  
33.Разработка экономико -математической модели с учетом факторов 
неопределенности  
34.Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и 
размещенные средства, модели 
35.Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и 
размещенные средства, моделирование оптимального привлечения и размещения 
средств.  
36.Рациональные методики поиска оптимальных путей сетевых графиков и их 
автоматизация на ЭВМ  
37.Решение многокритериальной задачи линейного програмирования  
38.Сетевые методы планирования и управления  
39.Системный анализ организации 40.Экономическое планирование методами 
математической статистики 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Применение экономико-математических моделей в деятельности менеджера.  
2. Для чего нужны математические модели.  
3. В чем отличие расчетов с помощью оптимизационных математических моделей от 
расчетов по статистическим моделям. 
 4. Для каких задач производства, какие модели применять. 
 5. Для чего применяют модели межотраслевого баланса.  
6. Вы менеджер. Когда вам понадобятся сетевые модели?  
7. Какие математические модели применяются в экономике.  
8. Что такое математическое моделирование.  
9. Чем абстрактные модели отличаются от материальных.  



10.Значение математического моделирования для принятия решений на 
производстве.  
11.Какие задачи решаются методами стохастического моделирования. 
 12.Какие задачи решаются методами динамического моделирования.  
13.Какие задачи решаются методами теории вероятности. 
 14.Какие задачи решаются методами дискретного программирования.  
15.Какие модели относятся к оптимизационным.  

 


