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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями изучения дисциплины являются: 

- получение знаний о возможностях использования современных 

информационных технологий и математических методов для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- получение навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- выработка умений использования математического инструментария для 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов в 

профессиональной сфере деятельности; 

- выработка умений работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии . 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

компетенциями ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-8, ПК-10. 

 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 
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В результате освоения компетенции ОПК-1  студент должен: 

Знать: возможности современных информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования стандартных средств защиты 

компьютерной информации. 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 
Знать: основные возможности современных математических методов и 

компьютерных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь:  использовать современные математические методы и 

компьютерные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Владеть: навыками отбора наиболее подходящего математического 

инструментария и программных средств для анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов в профессиональной сфере деятельности. 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Знать: способы сбора данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей с использованием компьютерных 

сетей и математических средств. 

Уметь: использовать современные математические подходы и 

вычислительную технику для анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: методами обработки данных с использованием офисного 

программного обеспечения персонального компьютера и математических 

методов. 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 
Знать: возможности современных компьютерных средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

Уметь: использовать современное программное обеспечение для 

решения аналитических и исследовательских задач. 

Владеть: навыками отбора современных компьютерных средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии . 
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Знать: возможности современных локальных и глобальных сетей для 

решения коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять поиск информации в компьютерных сетях. 

Владеть: средствами защиты информации при работе в компьютерных 

сетях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности» относится к базовой части ОП ВО для 

направления 38.03.01 «Экономика».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины:  

- Высшая математика; 

- Экономическая теория; 

- Основы менеджмента; 

- Экономика организации. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса: 

- Компьютерный практикум; 

- Эконометрика; 

- Экономическая статистика; 

- Экономический анализ; 

- Экономика труда; 

- Экономика общественного сектора; 

- Методы принятия управленческих решений; 

- Общая теория рисков; 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

- Научно-исследовательская работа; 

-  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Преддипломная практика; 

- Государственная итоговая аттестация.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Информационные 

технологии и математические методы в профессиональной деятельности» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60  20 

в том числе: -  - 

Лекции 28  10 

Семинары, практические занятия 32  10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
84  151 

Вид промежуточной аттестации  
Экзамен  

(36) 
 Экзамен 9 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Современные информационные технологии. 

Тема 1.1. Общие свойства информации. 

Определение и разновидности современных информационных 

технологий. Информационные революции и информационное общество. 

Информация как товар. Виды информации. Характеристики экономической 

информации. Понятия «информация» и «данные». Формы представления и 

существования информации. Системы счисления. Единицы измерения 

количества информации. 

Тема 1.2. Современная вычислительная техника.   

Основные принципы построения компьютеров. Характеристики для 

оценки функциональных возможностей компьютеров и их классификация. 

Суперкомпьютеры, их назначение и возможности. Современный персональный 

компьютер, разновидности и основные характеристики. Внешние устройства 

персонального компьютера. Устройства для ввода информации (клавиатуры, 

манипуляторы, сканеры, графические планшеты). Устройства для вывода 
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информации (мониторы, принтеры, графопостроители). Современные 

устройства хранения информации, их характеристики и вопросы надежности 

хранения информации в профессиональной сфере деятельности. Компьютерные 

способы сбора данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей. Мобильные компьютеры. 

Тема 1.3. Сетевые технологии и защита информации. 

Виды компьютерных сетей. Современные глобальные сети. Способы 

адресации в Интернете. Электронная почта. Информационная сеть WWW и 

перспективы ее развития. Браузеры, их назначение и разновидности. 

Информационно-поисковые системы. IP-телефония и видеоконференции.  

Коммерческое применение Интернета. Интранет. Законы РФ о защите 

информации.  Доктрина информационной безопасности РФ. Указ Президента 

РФ  от 22 мая 2015 г. № 260 "О некоторых вопросах информационной 

безопасности  Российской Федерации". Общие вопросы защиты информации. 

Каналы утечки информации. Защита информации в динамической и 

статической формах существования. Физические, криптографические и 

программные методы и средства защиты информации. Компьютерные вирусы и 

антивирусное программное обеспечение. Защита информации в компьютерных 

сетях. Защитные экраны (брандмауэры). Защита информации в офисных 

приложениях. 

Раздел 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Алгоритмизация и классификация программного 

обеспечения. 

Понятие алгоритма. Определение программы. Этапы решения задачи на 

ЭВМ. Классификация программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Современные операционные системы: назначение, виды. ОС Windows. 

Драйверы устройств, их назначение. Определения файла, каталога. Полное имя 

файла. Путь к файлу. Файловая система ПК, виды файловых систем. Сервисное 

ПО (вспомогательные программы – утилиты). Инструментальное ПО: 

определение, состав. Языки программирования, их классификация. Назначение 

и виды трансляторов. Прикладное ПО: определение, виды прикладного ПО, 

используемого в профессиональной деятельности.  

Тема 2.2. Текстовый процессор MS Word.  

Создание нового документа. Шаблоны документов. Сохранение 

документа в Word, форматы сохранения. Установка шрифтов, их размера, 

видоизменение. Форматирование документа. Установка размеров полей и 

ориентации листа. Создание маркированных, нумерованных и многоуровневых 

списков. Поиск и замена необходимого текста, поиск страницы по номеру. 

Создание и редактирование таблиц, вычисления в таблицах. Различная 

ориентация текста. Вставка рисунков, дополнительных символов, 

математических формул, объектов Excel в документ. Создание объекта 

WordArt. Работа с панелью инструментов "Рисование". Создание колонтитулов.  

Тема 2.3. Программа подготовки презентаций MS Power Point.  
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Окно программы. Команды меню, кнопки на панелях инструментов. 

Создание и показ презентации. Анимация текста и объектов. 

Тема 2.4. Процессор электронных таблиц  MS Excel.  

Развитие версий MS Excel. Элементы экрана. Вопросы совместимости. 

Оформление таблиц. Изменение ширины и высоты ячеек. Выравнивание текста 

в ячейках. Выбор формата данных в ячейках. Ввод данных в таблицу, учет 

особенностей языка (десятичный разделитель). Виды адресации (адресных 

ссылок) в Excel. Тиражирование формул. Мастер функций, категории функций. 

Использование основных математических и статистических функций для 

обработки экономических данных. Логическая функция. Построение диаграмм 

и графиков. 

Раздел 3. Математические методы в профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Классификация математических задач профессиональной 

деятельности. 

Многообразие математического аппарата, применяемого для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. Математические методы оптимизации 

хозяйственной деятельности. Общая постановка задач математического 

моделирования экономических и социально-экономических процессов. 

Математическое программирование. Решение задач межхозяйственного и 

межотраслевого баланса методами линейной алгебры. Вероятностные и 

статистические подходы к решению экономических и социально-

экономических задач. Использование элементов теории игр и принятия 

решений в управлении экономикой. Математическое прогнозирование 

социально-экономического развития.  

Тема 3.1. Программное обеспечение математических методов в 

экономике и управлении. 

Программные средства для решения задач математического 

программирования, межхозяйственного и межотраслевого баланса. 

Программное обеспечение вероятностных и статистических подходов к 

решению аналитических и исследовательских задач профессиональной 

деятельности. Примеры программных продуктов для реализации 

математического прогнозирования и методов принятия оптимальных решений.  



 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: ЗЕТ(часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№

 п.п. 

Порядковый номер темы 

в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

л

Л 

П

Пр 

С

СРС 

л

Л 

П

Пр 

С

СРС 

л

Л 

П

Пр 

С

СРС 

1.  Тема 1.1.  2 0 2    1 0 7 ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 

2.  Тема 1.2.  6 0 4    2 0 10 ОПК-3, ПК-8 

3.  Тема 1.3.  6 0 4    2 0 10 ОПК-1, ПК-10 

4.  Тема 2.1.  2 2 10    2 0 18 ОПК-3, ПК-1, ПК-8 

5.  Тема 2.2.  0 4 10    2 1 18 ОПК-3, ПК-1, ПК-10 

6.  Тема 2.3. 0 2 10    0 1 18 ОПК-3, ПК-1, ПК-8 

7.  Тема 2.4. 0 12 12    0 4 20 ОПК-3, ПК-1, ПК-8 

8.  Тема 3.1.  10 6 16    4 2 25 ОПК-3, ПК-1   

9.  Тема 3.2.  2 6 16    0 2 25 ОПК-1,ОПК-3, ПК-1, ПК-8 

Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  

                                       (в часах) 
28 32 120    10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Перечень основной и дополнительной литературы см. п.7. 

Тема 1.1. Общие свойства информации. 

Список литературы по теме: 

1. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике. М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html. 

2. Курочкин А.В., Розанов В.А. и др. Информатика:  учебник,  часть 1. М.: 

Издательский дом АТиСО, 2015. 

3. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии. Саратов: 

Научная книга, 2012. http://www.iprbookshop.ru/6276. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определение современных информационных технологий. 

2. Информационные революции и информационное общество. 

3. Характеристики экономической информации. 

4. Понятия «информация» и «данные». 

5. Системы счисления. Двоичная система счисления, ее использование в 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html
http://www.iprbookshop.ru/6276
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цифровых вычислительных машинах. 

6. Единицы измерения количества информации. 

  Тема 1.2. Современная вычислительная техника. 

Список литературы по теме: 

1. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике. М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html. 

 

2. Карпенков С.Х. Технические средства информационных технологий: учебное 

пособие. М.:  Директ-Медиа, 2015.  

3. Курочкин А.В., Розанов В.А. и др. Информатика: учебник, часть 1. М.: 

Издательский дом АТиСО, 2015. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Основные принципы построения компьютеров. 

2. Суперкомпьютеры, их назначение и возможности использования в 

профессиональной деятельности. 

3. Персональный компьютер (ПК). Основные характеристики современных 

ПК.  

4. Устройства для ввода информации. 

5. Устройства для вывода информации. 

6. Мобильные компьютеры. 

Тема 1.3. Сетевые технологии и защита информации. 

Список литературы по теме: 

1. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям. М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52151.html. 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на 

компьютере. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52160.html. 

3. Петренко В.И. Защита персональных данных в информационных системах.  

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66023.html. 

4. Курочкин А.В., Розанов В.А. и др. Информатика: учебник, часть 1. М.: 

Издательский дом АТиСО, 2015. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Основные возможности, предоставляемые сетью Интернет.  

2. Способы адресации в сети Интернет. Доменные имена, примеры. 

3. Информационная сеть WWW и перспективы ее развития. 

4. Информационно-поисковые системы в сети Интернет. 

5. Коммерческое применение Интернета в профессиональной деятельности. 

6. Виды антивирусных программ.  

7. Основные опасности при работе в сети Интернет. 

8. Защитные экраны.  

http://www.iprbookshop.ru/52152.html
http://www.iprbookshop.ru/52151.html
http://www.iprbookshop.ru/52160.html
http://www.iprbookshop.ru/66023.html
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Тема 2.1. Алгоритмизация и классификация программного 

обеспечения. 

Список литературы по теме: 

1. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике. М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html. 

2. Курочкин А.В., Розанов В.А., Рубальская О.В. Информатика: учебник, 

часть 2.  М.: Издательский дом АТиСО, 2014. 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие алгоритма. Определение программы. 

2. Классификация программного обеспечения ЭВМ.  

3. Сервисное ПО, примеры его использования в профессиональной 

деятельности. 

4. Виды прикладных программ, примеры их использования в профессиональной 

деятельности.  

5. Операционная система Windows и ее важнейшие характеристики. 

Тема 2.2. Текстовый процессор MS Word. 

Список литературы по теме: 

1. Гураков А.В., Лазичев А.А.  Информатика. Введение в Microsoft Office. Томск: 

Томский государственный университет,  2012. http://www.iprbookshop.ru/13934. 

2. Полякова В.П. Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности:  учебник. М.: Юрайт, 2015. 

3. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Учебно-методическое пособие. М.: Информационно-издательский центр 

«АТиСО», 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.    Текстовые редакторы. Основные возможности текстового процессора 

(редактора) MS Word.   

2. Форматирование документов. 

3.   Создание маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

4.  Создание автособираемого оглавления. 

5.  Работа с рисунками в MS Word 2007.  

Тема 2.3. Программа подготовки презентаций MS Power Point. 

Список литературы по теме: 

1. Гураков А.В., Лазичев А.А.  Информатика. Введение в Microsoft Office. Томск: 

Томский государственный университет,  2012 http://www.iprbookshop.ru/13934. 

2. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В.  Информатика. Работа в PowerPoint и MS 

Publisher. Учебно-методическое пособие. М.: Информационно-издательский 

центр «АТиСО», 2017. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Основные возможности MS Power Point. Окно программы. 

2. Создание и показ презентации. 

3. Анимация текста и объектов. 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html
http://www.iprbookshop.ru/13934
http://www.iprbookshop.ru/13934
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Тема 2.4. Процессор электронных таблиц    MS Excel. 

Список литературы по теме: 

1. Гураков А.В., Лазичев А.А.  Информатика. Введение в Microsoft Office. Томск: 

Томский государственный университет,  2012 http://www.iprbookshop.ru/13934. 

2. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Основы профессиональной работы в MS 

Excel. Учебно-методическое пособие. М.: Информационно-издательский центр 

«АТиСО», 2017. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Элементы экрана MS Excel 2007. 

2. Виды адресации (адресных ссылок) в Excel. 

3. Мастер функций, категории функций. 

4. Основные математические функции MS Excel. 

5. Статистические функции MS Excel: РАНГ, СЧЕТЕСЛИ. 

6. Логические функции MS Excel. 

7. Построение диаграмм. 

Тема 3.1. Классификация математических задач профессиональной 

деятельности. 

Список литературы по теме: 

1. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. – М.: ИИЦ 

«АТиСО», 2017.  

2. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и природопользовании. 

Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО ГУУ, 2016. 

3. Гвоздкова И.А. Математические задачи социо-эколого-ориентированной 

экономики // Труд и социальные отношения. – 2017. – №6. – С. 73-84.  

4. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. - М.: 

Высшая школа, 2002. 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. - СПб.: Питер, 2004. 

6. Мендель А.В. Модели принятия решений: учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012.  

7. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие. - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015.  

8. Гвоздкова И.А. Эколого-ориентированные математические модели управления 

рисками и обеспечением безопасности // Вестник университета. - М.: ГУУ. 2016. 

№ 9. С. 200-207. Режим доступа:  

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-

№9.pdf 

9.  Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: Юрайт, 2013. 

10.  Колобашкина Л.В. Основы теории игр. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6541. 

11.  Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6509. 

12.  Калиева О.М., Буреш А.И. Прикладные задачи математики в экономике и 

управлении (учебное пособие). – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. http://www.iprbookshop.ru/30077. 

http://www.iprbookshop.ru/13934
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/6541
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/30077
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13.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Программная реализация математических 

методов в задачах оптимизации выбора безопасных продуктов питания // 

Экономика в условиях социально-техногенного развития мира: материалы II 

Международной междисциплинарной научной конференции по 

фундаментальным и прикладным проблемам современного социально-

экономического и экономико-экологического развития (5 октября 2017 г., г. 

Брянск): в 2 т.  / под ред. Е.А. Дергачевой. – Брянск: БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152.    

14.  Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Математическое и информационное 

обеспечение дистанционной занятости // Труд и социальные отношения. – 2017. – 

№5. – С. 32-44.   

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте многообразие математического аппарата, применяемого при 

решении актуальных экономико-управленческих задач.  

2. Приведите примеры применения математических методов для решения задач в 

сфере оптимизации социально-экономических процессов. 

3. Какие задачи в сфере экономики и управления могут быть решены на основе 

вероятностных и статистических подходов? 

4. Охарактеризуйте основные особенности применения методов теории игр и 

принятия решений в профессиональной сфере деятельности. 

5. Приведите примеры использования математических методов для составления 

прогнозов развития социально-экономических систем.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. На предприятии цветной металлургии требуется определить план выпуска 

продукции, который будет приносить максимальную прибыль. Предприятие 

выпускает 2 вида продукции: латунные листы (прибыль от их реализации – 353 

руб./кг) и оцинкованные листы (прибыль от их реализации –  40 руб./кг). Для 

производства 1 кг латунных листов требуется 0.7 кг меди и 0.3 кг цинка, а для 

изготовления 1 кг оцинкованных листов – 0.9 кг стали и 0.1 кг цинка. Количество 

сырья на предприятии ограничено и составляет: 20 кг меди, 7 кг цинка, 18 кг 

стали. Тогда (привести решение): 

А. максимальная прибыль будет достигаться при производстве 23 кг латунных 

листов; 

Б. выпуск оцинкованных листов приведёт к снижению получаемой прибыли; 

В. максимальная прибыль будет достигаться при производстве более 23 кг 

латунных листов; 

Г. максимальная прибыль будет достигаться при производстве менее 23 кг 

латунных листов.      

 

2.  Отдел кадров корпорации выбирает сотрудника из трех кандидатур: К1, К2, 

К3. Отбор основан на трех критериях – собеседование (С), опыт работы (О) и 

рекомендации (Р). При этом опыт работы оценивается в 1.5 раза выше 

результатов собеседования и в 6 раз выше рекомендаций. Кандидат К1:  
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- показал на собеседовании в 2 раза худший результат по сравнению с К2 и в 3 

раза худший – по сравнению с К3; 

- по опыту работы имеет рейтинг в 1.5 раза выше К2 и в 2 раза ниже К3; 

- по рекомендациям не уступает К3 и в 1.5 раза превосходит К2.    

Какого из трех кандидатов следует принять на работу согласно теории игр и 

принятия решений? 

 

3. К системе управления в сфере ЖКХ подключены 105 городских объектов, 

каждый из которых с вероятностью 0.66 в определенный момент времени 

посылает запрос указанной системе. Найти вероятность того, что в 

рассматриваемый момент к системе управления обратятся не менее 65 и не более 

90 объектов. 

 

4. Предприятие выпускает 2 вида продукции и использует для этого 3 вида 

ресурсов в ограниченных количествах. 1-й ресурс имеется в количестве 1200 

единиц, 2-й ресурс в количестве 1500 единиц и 3-й ресурс в количестве 400 

единиц. Для производства единицы продукции 1-го вида требуется 80 ед. 1-го 

ресурса и 250 ед. 2-го ресурса, а для выпуска единицы продукции 2-го вида – 50 

ед. 1-го ресурса и 120 ед. 3-го ресурса. Используя модель «Затраты-выпуск», 

определите множество производственных возможностей предприятия при 

ограниченных ресурсах, изобразив его на координатной плоскости.       

 

5.     Потребление электроэнергии в 2012 г. в целом по России составило 1038.1 

млрд. кВт-ч. Составьте прогноз электропотребления в РФ в 2030 г. при условии, 

что ежегодный рост потребления электроэнергии будет составлять от 2% до 3%.   

Тема 3.2. Программное обеспечение математических методов в 

экономике и управлении.  

Список литературы по теме: 

1. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. – М.: ИИЦ 

«АТиСО», 2017.  

2. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и природопользовании. 

Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО ГУУ, 2016. 

3. Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Программная реализация математических 

методов в задачах оптимизации выбора безопасных продуктов питания // 

Экономика в условиях социально-техногенного развития мира: материалы II 

Международной междисциплинарной научной конференции по 

фундаментальным и прикладным проблемам современного социально-

экономического и экономико-экологического развития (5 октября 2017 г., г. 

Брянск): в 2 т.  / под ред. Е.А. Дергачевой. – Брянск: БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 145-

152.    

4. Гвоздкова И.А., Курочкин А.В. Математическое и информационное 

обеспечение дистанционной занятости // Труд и социальные отношения. – 2017. – 

№5. – С. 32-44.   
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5. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Основы профессиональной работы в MS 

Excel. Учебно-методическое пособие. М.: Информационно-издательский центр 

«АТиСО», 2017. 

6. Полякова В.П. Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности:  учебник. М.: Юрайт, 2015. 

7. Кильдишов В.Д. Использование приложения MS Excel для моделирования 

различных задач. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015. Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/64925.html.   

3. Пакулин В.Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel. - 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52167.html. 

 

Вопросы для самопроверки: 

6. Охарактеризуйте многообразие математического аппарата, применяемого при 

решении актуальных экономико-управленческих задач.  

7. Приведите примеры применения математических методов для решения задач в 

сфере оптимизации социально-экономической деятельности. 

8. Какие задачи в сфере экономики и управления могут быть решены на основе 

вероятностных и статистических подходов? 

9. Охарактеризуйте основные особенности применения методов теории игр и 

принятия решений в профессиональной сфере деятельности. 

10. Приведите примеры использования математических методов для 

составления прогнозов развития социально-экономических систем.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Изучите алгоритмы решения задач математического программирования в сфере 

профессиональной деятельности, представленные на сайте http://math.semestr.ru/.  

2. Изучите возможности специальной компьютерной программы кафедры 

ВМСиИ АТиСО, написанной на языке программирования VBA (Visual Basic for 

Application) для приложения MS Excel 2010, позволяющей осуществлять научно 

обоснованный выбор продуктов питания для производства и потребления на 

основе комплексной оценки их качества по методу анализа иерархий (МАИ). На 

рис. 1 представлен скриншот главного окна указанного программного продукта, в 

котором приведены характеристики мясных продуктов трех отечественных 

производителей по семи критериям, показатели абсолютной значимости 

критериев оценки по шкале от 0 до 10, а также результаты расчетов суммарных 

весовых коэффициентов оцениваемых продуктов по МАИ.   

 

http://math.semestr.ru/simplex/simplex.php
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Рис. 1.  Скриншот главного окна компьютерной программы, разработанной 

для реализации методики выбора безопасных продуктов питания по МАИ. 

 

Перед началом вычислений необходимо ввести в размещенную в программе 

таблицу данных наименования критериев оценки продовольственных продуктов 

(в произвольной форме), затем для каждого критерия следует указать параметр m 

и весовой коэффициент, определяющий его абсолютную значимость (если 

значимость одинаковая, то для всех критериев вводятся любые одинаковые 

положительные числа не более 10), кроме этого, требуется ввести абсолютные 

значения показателей оценки продуктов по всем критериям. Порядковый номер 

критерия вводить не нужно, т.к. он определяется автоматически. В программе 

предусмотрены сообщения о некорректном вводе информации. 

В пользовательском интерфейсе программного продукта имеется 5 кнопок 

управления. При нажатии на кнопку «Пуск» появляются диалоговые окна, в 

которых необходимо задать количество продуктов (от 2 до 100) и количество 

критериев оценки (также от 2 до 100). Далее программа производит все 

необходимые расчеты, и результаты вычисления суммарных весовых 

коэффициентов продуктов появляются в правых верхних ячейках таблицы 

данных. В приведенном примере (для трех продуктов и семи критериев) 
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указанные коэффициенты равны 0,367; 0,428; 0,205. Наиболее предпочтительным 

будет продукт с наивысшим комбинированным весовым коэффициентом. Правее 

кнопки «Пуск» имеются вспомогательные кнопки «Резерв» (для создания 

резервной копии данных на отдельном листе Excel), «Из резерва» (для 

восстановления данных») и две кнопки очистки (для очистки только последних 

введенных числовых значений или всей таблицы). 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 1

1 
Цветкова А.В. 

 

Информатика Саратов: Научная книга 2012 http://www.iprbookshop

.ru/6276 

 
2.  

22 
Карпенков 

С.Х. 

Технические средства 

информационных 

технологий: учебное 

пособие 

М.: Директ-Медиа 2015 - 

3. 2

3 
Полякова 

В.П. 

Информатика 

 

М.: Юрайт 2015 В наличии в 

абонементе АТиСО 
4. 3

4 
Фаронов А.Е. Основы 

информационной 

безопасности при 

работе на компьютере 

М.: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ) 

 http://www.iprbookshop

.ru/52160.html 

5.  Кильдишов 

В.Д. 

Использование 

приложения MS Excel 

для моделирования 

различных задач 

М.: СОЛОН-ПРЕСС 2015 http://www.iprbooksh

op.ru/64925.html 

 

6.  Колобашкин

а Л.В. 

 

Основы теории игр 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 
2014 

http://www.iprbooksh

op.ru/6541 
7.  Кремер 

Н.Ш. и др. 

Исследование 

операций в экономике  

М.: Юрайт  2013 - 

8.  Гвоздкова 

И.А. 

Методы оптимальных 

решений 

М.: ИИЦ «АТиСО» 2017 - 

9.  Головицына 

М.В.  

Информационные 

технологии в 

экономике.  

М.: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ) 

2016 http://www.iprbooksh

op.ru/52152.html 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/6276
http://www.iprbookshop.ru/6276
http://www.iprbookshop.ru/52160.html
http://www.iprbookshop.ru/52160.html
http://www.iprbookshop.ru/64925.html
http://www.iprbookshop.ru/64925.html
http://www.iprbookshop.ru/52152.html
http://www.iprbookshop.ru/52152.html
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1 

 

Курочкин А.В. 

Розанов В.А. и др. 

Информатика 

учебник, часть 1 

Издательский дом 

АТиСО 

2016 - 

2 

 

 

Курочкин А.В. 

Розанов В.А. 

Рубальская О.В. 

Информационные 

технологии и 

математические 

методы в 

профессиональной 

деятельности: 

учебник, часть 2 

Издательский дом 

АТиСО 

2014 - 

3 

 

Петренко В.И. Защита 

персональных 

данных в 

информационных 

системах 

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет 

2015 http://www.iprboo

kshop.ru/66023.ht

ml 

 

4 Курочкин А.В. 

Марцваладзе Г.В. 

Текстовый 

процессор Microsoft 

Word (уч. пособие) 

Информационно-

издательский центр 

АТиСО 

2015 
- 

 

5 Курочкин А.В. 

Марцваладзе Г.В. 

Информатика. 

Работа в 

MSPowerPoint и 

Publisher (уч.метод. 

пособие) 

Информационно-

издательский центр 

АТиСО 

2017 - 

6 Курочкин А.В. 

Марцваладзе Г.В. 

Основы 

профессиональной 

работы в MS Excel 

2007/2010  (уч. 

пособие) 

Информационно-

издательский центр 

АТиСО 

2017 
- 

 

7 Гураков А.В. 

Лазичев А.А. 

 

Информационные 

технологии и 

математические 

методы в 

профессиональной 

деятельности. 

Введение в Microsoft 

Office 

 

Томск: Томский 

государственный 

университет  

 

2012 http://www.iprboo

kshop.ru/13934 

 

 

Калиева О.М. 

Буреш А.И. 

Прикладные 

задачи матема-

тики в экономике 

и управлении 

(учебное пособие) 

Оренбургский 

государствен-ный 

университет, ЭБС АСВ 

2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/30077 

 Гвоздкова И.А.  

 

Математические 

методы в экологии 

и 

природопользован

ии. Учебное 

пособие 

М.: Издательский дом 

ФГБОУВО ГУУ   

 2016 - 

 Розен В.В. Математические 

модели принятия 

решений в 

экономике 

М.: Высшая школа 

 

 2002 - 

 Покровский В.В.  Математические 

методы в бизнесе 

и менеджменте 

 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

 2015 http://www.iprbo

okshop.ru/6509 

 Мендель А.В.  

 

 

Модели принятия 

решений: учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана  2012 - 

 Шелехова Л.В. 

 

Теория игр в 

экономике: 

М., Берлин: 

Директ-Медиа 

2015 - 

http://www.iprbookshop.ru/66023.html
http://www.iprbookshop.ru/66023.html
http://www.iprbookshop.ru/66023.html
http://www.iprbookshop.ru/13934
http://www.iprbookshop.ru/13934
http://www.iprbookshop.ru/6509
http://www.iprbookshop.ru/6509
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учебное пособие 
 Гвоздкова И.А.  Эколого-

ориентированные 

математические 

модели 

управления 

рисками и 

обеспечением 

безопасности 

Вестник университета. 

- М.: ГУУ. 2016. № 9. 

С. 200-207. 

 2016 http://vestnik.gu

u.ru/wp-

content/uploads/s

ites/17/2016/10/

Вестник_Униве

рситета-№9.pdf 

 Красс М.С., 

Чупрынов Б.П. 

Математика для 

экономистов 

СПб.: Питер  2004 - 

 Гвоздкова И.А., 

Курочкин А.В.  

 

Программная 

реализация 

математических 

методов в задачах 

оптимизации 

выбора 

безопасных 

продуктов 

питания 

Экономика в условиях 

социально-

техногенного развития 

мира: материалы II 

Международной 

междисципли-нарной 

научной конференции 

по фундаменталь-ным 

и прикладным 

проблемам 

современного 

социально-

экономического и 

экономико-

экологического 

развития (5 октября 

2017 г., г. Брянск): в 2 

т.  / под ред. Е.А. 

Дергачевой. – Брянск: 

БГТУ, 2017. – Т.1. – С. 

145-152.   

 2017  

 Гвоздкова И.А., 

Курочкин А.В.  

 

Математическое и 

информационное 

обеспечение 

дистанционной 

занятости   

Труд и социальные 

отношения. – 2017. – 

№5. – С. 32-44.   

 2017  

 Гвоздкова И.А.  

 

Математические 

задачи социо-

эколого-

ориентированной 

экономики   

Труд и социальные 

отношения. – 2017. – 

№6. – С. 73-84.    

 2017  

 Кузнецова Л.В.  Лекции по 

современным веб-

технологиям  

М.: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ 

2016 http://www.iprbo

okshop.ru/52151.

html. 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. 1. http://math.semestr.ru   Сайт, содержащий алгоритмы решения различных  

математических задач  

2.  http://axd.semestr.ru/upr/upr- Сайт предназначен для решения задач с помощью 

http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/10/Вестник_Университета-№9.pdf
http://www.iprbookshop.ru/52151.html
http://www.iprbookshop.ru/52151.html
http://www.iprbookshop.ru/52151.html
http://math.semestr.ru/simplex/simplex.phpС
http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php
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manual.php  методов принятия оптимальных решений 

3.  www.compress.ru 
 

Интернет-журнал по информационным 

технологиям 

4.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система 

5.  http://www.intuit.ru  Интернет-Университет информационных 

технологий – бесплатные электронные курсы по 

всем темам информатики 

6.  http://info.net.edusite.ru/p17aa1.

html 
Интернет-ресурсы по информатике 

7.  http://zabalkin.narod.ru/SVN/2S

VNinf.htm 

Сайты по информатике и информационным 

технологиям 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: 

1. Способы представления информации и единицы измерения количества 

информации. 

2. Основные характеристики современных персональных компьютеров и 

внешних устройств, использующихся в профессиональной деятельности. 

3. Методы поиска информации в сети Интернет. 

4. Использование онлайн-сервисов.  

5. Защита информации при работе в современном офисе. 

6. Профессиональное использование MS Word, MS Excel. 

7. Классификация математических задач профессиональной деятельности. 

8. Программные продукты для реализации математических методов в 

профессиональной деятельности. 

 Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

Методические указания по выполнению практикумов 

Практические работы выполняются по методическим пособиям: 

1. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Учебно-методическое пособие. М.: Информационно-издательский центр 

«АТиСО», 2015. 

http://axd.semestr.ru/upr/upr-manual.php
http://www.compress.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.intuit.ru/
http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html
http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html
http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVNinf.htm
http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVNinf.htm
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2. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Работа в MS PowerPoint и MS Publisher. 

М.: Информационно-издательский центр «АТиСО», 2017. 

3. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Основы профессиональной работы в MS 

Excel 2007/2010. М.: Информационно-издательский центр «АТиСО», 2017. 

4. Гвоздкова И.А. Методы оптимальных решений. Учебное пособие. М.: 

ИИЦ «АТиСО», 2017.  

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Учебным планом не предусмотрены. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены. Залогом успешной 

сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные занятия 

студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация 

всего материала.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

«натаскиванию». Повторение по контрольным вопросам приводит к пропускам и 

пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  
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Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного 

результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки:  она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  MS Windows 7 Операционная система 

2. MS Word 2007 Текстовый процессор 

2.  MS Power Point 2007 Программа  для подготовки 

презентаций 

4. MS Excel 2007 Табличный процессор 

5. MS Acces 2007 Система управления базами 

данных 

6. MS Internet Explorer  Программа-браузер 

7. https://web.atiso.ru/bibl 

 

Электронная библиотека 

АТиСО 

 

8. www.yandex.ru,    www.google.ru Информационно-поисковые 

системы 

9. http://www.iprbookshop.ru/13934 Электронная библиотечная 

система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

https://web.atiso.ru/bibl
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.iprbookshop.ru/13934
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции. 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 ОПК-1 – способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

2  2 

2 ОПК-3 – способность выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

2  

 

2 

 

 

 

3 ПК-1– способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

2  2 

4 ПК-8 – способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

2  2 

5 ПК-10 – способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

2  2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач. (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 

балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче. (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических 

умений, требуемых для развития творческих 

решений, абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы. (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – Полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению профессиональных 

задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию; 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9. 

2 Хорошо  – Вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя;  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 

7. 
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3 Удовлетвори

тельно 

– Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4. 

4 Неудовлетво

рительно 

– Не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 

7. 

3 Удовлетвори

тельно 

Изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 
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4. 

4 Неудовлетво

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

9. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Определение современных информационных технологий. 

2. Информационные революции и информационное общество. 

3. Характеристики экономической информации. 

4. Понятия «информация» и «данные». 

5. Системы счисления. Двоичная система счисления, ее использование в 

цифровых вычислительных машинах. 

6. Единицы измерения количества информации. 

7. Суперкомпьютеры, их назначение, возможности и применение в 

профессиональной деятельности. 

8. Персональный компьютер (ПК). Основные характеристики современных ПК.  

9. Устройства для ввода информации. 

10. Устройства для вывода информации. 

11. Основные возможности, предоставляемые сетью Интернет, для решения 

экономико-управленческих задач.  

12. Способы адресации в сети Интернет. Доменные имена, примеры. 

13. Информационная сеть WWW и перспективы ее развития. 

14. Информационно-поисковые системы в сети Интернет и их применение в 

профессиональной деятельности. 

15. Коммерческое применение Интернета. 

16. Виды антивирусных программ. Защитные экраны.  

17. Основные возможности текстового процессора MS Word.   

18. Создание маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

19. Создание автособираемого оглавления в MS Word. 

20. Основные возможности MS Power Point. Окно программы. 

21. Создание и показ презентации. Анимация текста и объектов. 

22. Элементы экрана MS Excel 2007. 

23. Виды адресации (адресных ссылок) в Excel. 

24. Мастер функций, категории функций. 

25. Основные математические функции MS Excel. 

26. Статистические функции MS Excel: РАНГ, СЧЕТЕСЛИ. 

27. Логические функции MS Excel. 

28. Построение диаграмм и графиков в MS Excel. 

29.  Математические методы оптимизации хозяйственной деятельности.  

30.  Постановка задач математического моделирования экономических и 

социально-экономических процессов.  

31.  Математическое программирование.  
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32.  Решение задач межхозяйственного и межотраслевого баланса методами 

линейной алгебры.  

33.  Вероятностные и статистические подходы к решению экономических и 

социально-экономических задач.  

34.  Элементы теории игр и принятия решений в управлении экономикой.  

35.  Математическое прогнозирование социально-экономического развития.  

36.  Программные средства для решения задач математического 

программирования, межхозяйственного и межотраслевого баланса.  

37.  Программное обеспечение вероятностных и статистических подходов к 

решению аналитических и исследовательских задач профессиональной 

деятельности.  

38.  Примеры программных продуктов для реализации математического 

прогнозирования. 

39.   Примеры программных продуктов для реализации методов принятия 

оптимальных решений.  

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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2. Типовые практические задачи билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задача 1. 

Для ведения делопроизводства в марте понадобится столько расходных 

материалов, сколько указано в таблице.  

1. В Excel разработайте таблицу для расчета суммы закупки этих товаров в 

марте. Затем вычислите, на какую сумму нужно закупить эти же товары в 

апреле и в мае, если цены на все перечисленные товары в апреле выросли 

на 5% по сравнению с мартовскими, а цены в мае выросли на 7% по 

сравнению с мартовскими. 

2. Выведите максимальный, минимальный и средний показатель закупки 

товаров в квартале. 

3. Покажите динамику роста цен в первом квартале. 

 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

 

  Стр. 34 из 43 

 
 

Задание 3. 

 

 

Задача 2. 

Разработайте таблицу для подсчета годовой суммарной выручки от 

реализации товаров вашей фирмы, а также поквартальной выручки. Если 

суммарная выручка превышает 300000 руб., то выплачивается премия в 

размере 35% от суммарной выручки в данном квартале. Данные для расчета 

возьмите из й таблицы: 
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Задача 3.  

Рассчитать оплату электроэнергии при условии: за первые 100 кВт клиент 

платит 2 руб. за 1 кВт-ч, за превышение расхода свыше 100 кВт-ч в месяц - по 

2,5 руб. за каждый кВт.  

 

2. Построить диаграмму по оплате за электроэнергию. 

 

Задача 4. 

Создайте таблицу по образцу: 
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1. Вычислите оптовую (общую) цену. 

2. Определите цену телевизора с учетом скидки на единицу 

товара: 

если цена единицы товара больше или равна 20000, то скидки на 

единицу товара – 5%. 

3. Рассчитайте цену телевизора с учетом скидки на оптовую 

цену: 

если оптовая цена больше или равна 50000, но меньше 100000 - 

скидка 10%; если оптовая цена больше или равна 100000 – скидка 20%; 

если оптовая цена меньше 50000 – скидка 5%. 
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Задача 5. 
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1. Произвести расчет стоимости товара. 

2. В отдельном столбце вывести наименование товара, цена 

которого превышает 100 руб. 

3. Вывести минимальную цену и среднюю стоимость товара. 

4. Построить круговую диаграмму по количеству упаковок. 

5. Подведите промежуточный итог по стоимости товара, 

отгруженного на каждом складе и общую стоимость товара по 

категории. 

6. Создайте сводную таблицу для анализа средней, 

максимальной и минимальной цены товара. 

 

Задача 6. 

В январе предприятие продало изделий на сумму 1000000 руб. Каждый 

следующий месяц года объем продаж увеличивался на 10%. Каждый месяц 

предприятие отчисляло из своего дохода налог на добавленную стоимость в 

размере 28% от суммы продаж за месяц. Рассчитайте в столбце "В" сумму 

продаж за каждый месяц, в столбце "С" - сумму без НДС, т.е. сумму доходов, 

полученных предприятием после перечисления государству НДС, а в ячейке 

С17 рассчитайте общую сумму полученного за год дохода.   

Если сумма дохода без НДС превышает 1500000 руб. то предприятие 

отчисляет 5% от суммы дохода без НДС в фонд помощи инвалидам. 

Подсчитайте в столбце "D", сколько средств в фонд инвалидов предприятие 

перечислит за год. 
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Задача 7. 

Составить отчетную ведомость с расчетом итоговой выручки. 

Постановка задачи: составим отчетную ведомость, в которой по объему 

реализованных товаров рассчитывается итоговая выручка. 

Стоимость товара (руб.)   

Товар 1 Товар 2 Товар 3   
223 423 123   

Объем реализации товара, шт.   

Месяц Товар 1 Товар 2 Товар 3 Итого, руб. 

Май 41 43 65 35327 

Июнь 34 24 34 21916 

Июль 42 54 45 37743 

  

Расчет итоговой выручки по объему реализации. 

В ячейки А3:С3 введите стоимости трех различных товаров, а в ячейки 

В6:D8 – объемы их реализации по месяцам. Для того чтобы вычислить 

суммарную стоимость реализованных товаров по месяцам, введите в ячейку Е6 

формулу =СУММПРОИЗВ(B6:D6;$A$3:$C$3) и протащите ее на диапазон 

Е6:Е8.  Функция СУММПРОИЗВ вычисляет сумму произведений элементов 

указанных диапазонов ячеек. 

Задача 8. 

С помощью средств компьютерного моделирования, представленных на 

сайте http://math.semestr.ru/simplex/simplex.php, сформировать оптимальный 

набор продовольственных продуктов для обеспечения ими определенного 

количества работников предприятия в течение заданного промежутка времени с 

целью минимизации их вредного воздействия на организм человека с учетом 

ограничений по финансовым средствам, выделенным на их производство или 

закупку. Математическая модель такой задачи будет иметь следующий вид: 

     Совокупное вредное воздействие продовольствия (целевая 

функция):   
                           V(x1, x2, … xn)= v1x1+v2x2+ ...+ vnxn  → min,      

                      хi - количество продукта питания i-го вида (кг; л).  

                              Ограничительные соотношения:  

                             по стоимости: z1x1+…+ znxn ≤ Zдост.,                          

         по количеству продовольствия каждого вида:  

                               x1≥n1N , x2≥n2N, … , xn≥nnN,                          

где vi – совокупный вред (ущерб здоровью), наносимый единицей i-го 

продукта заданному количеству работников (у.е.), рассчитываемый на основе 

анализа его достоинств и недостатков при воздействии на человека; 

zi – стоимость единицы i-го продукта (тыс.руб./кг; тыс.руб./л); 

ni – минимальное количество i-го продукта, необходимое одному 

работнику в течение определенного промежутка времени (кг/чел; л/чел.); 

Zдост. - доступные финансовые средства (тыс. руб.); 

http://math.semestr.ru/simplex/simplex.php
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N – количество работников, которое необходимо обеспечить безопасными 

продуктами питания. 

 

Задача 9. 

Определите по данным таблицы, на сколько лет хватит запасов нефти в 

указанных странах при сохранении приведенных объемов ее добычи.                                                                                                                                             

  Страны с крупнейшими запасами нефти (по состоянию на 2014 г.)1  

Страна Оценочные запасы, 

млрд. баррелей 

% от мировых 

запасов 

Добыча, тыс. 

баррелей/день 

Венесуэла 296.5 21.4 2471 

Саудовская Аравия 264.5 19.1 10007 

Иран 137 9.9 4245 

Ирак 115 8.3 2460 

Кувейт 101.5 7.3 2508 

ОАЭ 97.8 7.1 2849 

Россия 77.4 5.6 10270 

Ливия 46.4 3.4 1659 

Казахстан 39.8 2.9 1757 

Нигерия 37.2 2.7 2402 

Канада 32.1 2.3 3336 

США 30.9 2.2 7513 

Катар 25.9 1.9 1569 

Китай 14.8 1.1 4071 

Бразилия 14.2 1 2137 

ОПЕК 1068.4 77.2 34324 

Весь мир 1383.2 100 82095 

 
Задача 10. 

Изделия изготавливаются на трех прессах. Первый пресс вырабатывает 

50% всех изделий, второй – 30% и третий – 20%. При этом первый пресс дает 

2.5 % брака, второй – 2% брака, третий – 1.5% брака. Найти вероятность того, 

что наудачу взятое со склада изделие соответствует стандарту.  

 
Задача 11. 

Вычислите вектор-план валового выпуска продукции для национальной 

экономики США, в которой взаимодействуют сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт и домашние хозяйства, для вектора конечного 

спроса С=(100,150,120). Значения расходных коэффициентов определите из 

таблицы межотраслевого баланса на 1991 г. 
                    Межотраслевой баланс национальной экономики США (1991 г.) 

                                           
1 ВР Statistical review of world energy 2014. 
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 Сельское 

хозяйство 

Промышленность Транспорт Домашние 

хозяйства 

Общий выпуск 

Сельское 

хозяйство 

50 16 120 60 246 

Промышленность 30 10 180 100 320 

Транспорт 15 14 140 80 249 

 
Задача 12. 

Для изготовления продукции видов А1 и А2 используются три типа 

ресурсов В1, В2 и В3, имеющиеся в ограниченных количествах 18, 26 и 28 

соответственно. Затраты на производство единицы продукции видов А1 и А2 

равны 5 и 3 рубля соответственно. Матрица прямых затрат ресурсов имеет 

вид 
1 3
6 1
0 1

A
 
  
  

. Составьте математическую модель задачи, в которой требуется 

найти минимальные производственные затраты при заданных ограничениях 

на ресурсы. 

 

Задача 13. 

Отдел кадров корпорации выбирает сотрудника из трех кандидатур: К1, 

К2, К3. Отбор основан на трех критериях – собеседование (С), опыт работы (О) 

и рекомендации (Р). При этом опыт работы оценивается в 2 раза выше 

результатов собеседования и в 4 раза выше рекомендаций. Кандидат К1:  

- показал на собеседовании в 1.5 раза худший результат по сравнению с 

К2 и в 2 раза худший – по сравнению с К3; 

- по опыту работы имеет рейтинг в 2 раза выше К2 и в 1.5 раза ниже К3; 

- по рекомендациям не уступает К2 и в 1.2 раза превосходит К3.    

Какого из трех кандидатов следует принять на работу по МАИ? 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

                                   Форма экзаменационного билета 
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1. Определение современных информационных технологий и примеры их 

использования в профессиональной деятельности. 

2. Оптимизация хозяйственной деятельности по методу линейного 

программирования.  

3.  Задача. 
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Критерии оценки 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание материала учебной программы дисциплины, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. Студент самостоятельно выполнил все этапы 

решения задач;  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы.  

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Задача решена полностью, но при решении обнаружилось недостаточное 

владение навыками применения теории на практике в рамках поставленной 

задачи. Правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %).  К решению 

поставленной задачи использованы не самые оптимальные подходы.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

давший недостаточно полный и логически не продуманный ответ, допустивший 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Практическая работа 

выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками, требуемыми для решения поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. При решении задачи допущены существенные 

ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками решения задач, или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 


