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1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина « Моделирование и управление» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

выпускников с квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-

управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра. 

Целью изучения дисциплины является овладение математическими методами, 

использующимися при анализе экономических систем, формирование у студентов 

навыков к теоретической и практической деятельности по применению теоретико-

игровых методов и моделей при принятии эффективных управленческих решений.  

Задачи: формировать систему основных понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов, раскрытие взаимосвязей 

этих понятий; формировать навыки использования математических методов при 

моделировании процессов управления, финансовой и хозяйственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Моделирование и управление» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Базовая часть. Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции  

студента, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория 

вероятностей и математическая статистика»; «Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика)», «Эконометрика». Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплины «Моделирование и управление» могут быть полезны для изучения 

дисциплин «Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски», «Управление 

финансовыми рисками». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

    Компетенция ОПК-6 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

знать уметь владеть 

методы обработки   

экономических данных в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

. 

применять численные методы 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

навыками практического 

использования базовых 

знаний и экономико-

математических методов  

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Компетенция ПК-7 
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владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 знать уметь владеть 

виды теоретических 

эконометрических моделей; 

основные типы оптимальных 

моделей, используемых при 

описании сложных систем и 

при принятии решений. 

применять  простейшие 

математические методы 

оптимизации функций 

нескольких переменных для 

описания экономических 

процессов в области 

функционального 

менеджмента, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы. 

навыками использования  

методов теории игр с 

природой, моделей 

целочисленного линейного 

и динамического 

программирования, моделей 

сетевого планирования, 

моделей управления 

запасами в области 

функционального 

менеджмента. 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

6 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 30 

В том числе:  

занятия лекционного типа  14 

занятия семинарского типа  14 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 42 

Вид промежуточной аттестации  

 

Зачет  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

7 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 
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Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

Зачет  

(4) 

 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 

Семестры 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

Зачет  

(4) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Экономика как объект 

математического 

моделирования. 

Основные понятия 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

8 2 2 - 6 Тестирование, 

опрос 

ОПК-6, 

ПК-7 

2 Методы и модели 

анализа экономических 

процессов. Методика 

прогнозирования 

одномерных рядов 

10 4 2 2 6 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

3 Оценка качества 10 4 2 2 6 Тестирование, ОПК-6, 
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модели. Особенности 

статистического 

моделирования. 

Требования к 

информационной базе. 

Этапы построения 

статистических моделей 

опрос, решение 

задач 

ПК-7 

4 Использование 

адаптивных методов в 

экономическом 

прогнозировании 

10 4 2 2 6 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

5 Адаптивные модели 

сезонных явлений. 

Интеллектуальный 

анализ данных. 

Выявление степени 

соответствия 

однородных 

совокупностей 

теоретическим законам 

распределения 

11 5 2 3 6 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

6 Модели типа 

«производственные 

функции»   

11 5 2 3 6 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

7 Оптимизационные 

аспекты балансовых 

моделей 

10 4 2 2 6 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

Всего: 70 28 14 14 42   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к 

промежуточной аттестации: 

       

Итого: 72       

 

Заочная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Экономика как объект 

математического 

моделирования. 

Основные понятия 

математического 

8 0,5 0,5 - 7,5 Тестирование, 

опрос 

ОПК-6, 

ПК-7 
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моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

2 Методы и модели 

анализа экономических 

процессов. Методика 

прогнозирования 

одномерных рядов 

10 1,5 0,5 1 8,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

3 Оценка качества 

модели. Особенности 

статистического 

моделирования. 

Требования к 

информационной базе. 

Этапы построения 

статистических моделей 

8 0,5 0,5 - 7,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

ОПК-6, 

ПК-7 

4 Использование 

адаптивных методов в 

экономическом 

прогнозировании 

9 1,5 0,5 1 7,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

5 Адаптивные модели 

сезонных явлений. 

Интеллектуальный 

анализ данных. 

Выявление степени 

соответствия 

однородных 

совокупностей 

теоретическим законам 

распределения 

10 0,5 0,5 - 9,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

6 Модели типа 

«производственные 

функции»   

11 1 1 - 10 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

7 Оптимизационные 

аспекты балансовых 

моделей 

10 0,5 0,5 - 9,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

Всего: 66 6 4 2 60   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к 

промежуточной аттестации: 

4       

Итого: 72       
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Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

О
св

аи
в
ае

м
ы

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 Экономика как объект 

математического 

моделирования. 

Основные понятия 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

8 0,5 0,5 - 7,5 Тестирование, 

опрос 

ОПК-6, 

ПК-7 

2 Методы и модели 

анализа экономических 

процессов. Методика 

прогнозирования 

одномерных рядов 

10 1,5 0,5 1 8,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

3 Оценка качества 

модели. Особенности 

статистического 

моделирования. 

Требования к 

информационной базе. 

Этапы построения 

статистических моделей 

8 0,5 0,5 - 7,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач 

ОПК-6, 

ПК-7 

4 Использование 

адаптивных методов в 

экономическом 

прогнозировании 

9 1,5 0,5 1 7,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

5 Адаптивные модели 

сезонных явлений. 

Интеллектуальный 

анализ данных. 

Выявление степени 

соответствия 

однородных 

совокупностей 

теоретическим законам 

распределения 

10 0,5 0,5 - 9,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

6 Модели типа 

«производственные 

функции»  

11 1 1 - 10 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 
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7 Оптимизационные 

аспекты балансовых 

моделей 

10 0,5 0,5 - 9,5 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОПК-6, 

ПК-7 

Всего: 66 6 4 2 60   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к 

промежуточной аттестации: 

4       

Итого: 72       

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Экономика как объект математического моделирования. Основные 

понятия математического моделирования социально-экономических процессов 

Моделирование как метод научного познания. Особенности экономических 

наблюдений и измерений. Случайность и неопределенность в экономическом развитии. 

Особенности применения метода математического моделирования в экономике. Этапы 

экономико-математического моделирования. Классификация экономико-математических 

методов и моделей. Значение прикладных экономико-математических исследований. 

  

Тема 2. Методы и модели анализа экономических процессов. Методика 

прогнозирования одномерных рядов 

 Динамические и временные ряды. Оценки исходных данных. Методика 

прогнозирования одномерных рядов. Основные задачи анализа и моделирования 

временного ряда. Этапы статистического анализа. Предварительный анализ данных по 

нескольким оценкам. Представительность данных. Устойчивость.  Коэффициент 

автокорреляции.     Автокорреляционная функция. 

 

Тема 3. Оценка качества модели. Особенности статистического 

моделирования. Требования к информационной базе. Этапы построения 

статистических моделей 

Инерционность сложных экономических систем как предпосылка возможности 

использования статистических методов. Основные требования к формированию 

информационной базы. Этапы построения статистических моделей. Спецификация 

модели (отбор факторов и вида уравнения), оценка параметров, степени надежности 

модели, идентификация и верификация. 

 

           Тема 4. Использование адаптивных методов в экономическом 

прогнозировании 

Методика выявления устойчивых классификационных групп. Реализация 

многомерной классификации методами суммы мест, многомерной средней, паттерн, 

относительных разностей в среде. Анализ степени схождения результатов с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмэна. Применение кластерного анализа в 

задачах многомерной классификации. 

 

Тема 5. Адаптивные модели сезонных явлений. Интеллектуальный анализ 

данных. Выявление степени соответствия однородных совокупностей теоретическим 

законам распределения.  

Исследование законов распределения социально-экономических показателей как 

предпосылка проведения многомерного статистического анализа. Ввод исходных данных. 
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Вычисление основных статистик. Получение графических результатов. Формулировка 

выводов о существовании или отсутствии закономерностей в исследуемых процессах. 

Методика проведения интеллектуального анализа.  

 

Тема 6. Модели типа «производственные функции»   

Исследование вида и степени взаимосвязи результативных и факторных 

признаков. 

           Корреляционный анализ в экономических исследованиях. Определение меры связи 

между двумя факторами. Техника проведения корреляционного анализа. Выводы о 

наличии или отсутствии корреляционной зависимости между факторами. Методика 

проведения многошагового регрессионного анализа методами «включения» и 

«исключения».  

 

Тема 7. Оптимизационные аспекты балансовых моделей 

Понятие экономических рядов динамики. Моделирование тенденций временного 

ряда. Предварительный анализ и сглаживание временных рядов экономических 

показателей. Прогнозирование экономической динамики на основе трендовых моделей. 

Информационная технология построения статистических динамических моделей. 

Интерпретация и применение статистических моделей в социально-экономическом 

прогнозировании. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно практические занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе лекции 

решение задач в малых группах 

 

групповая работа по решению задач на основе 

работы с теоретическим материалом  

индивидуальные задания доклады,  решение задач по заданной проблеме 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в 

образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 
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оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к практическим занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам практических занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к практическим 

занятиям. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-
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коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и практических занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Экономика как объект математического моделирования. Основные 

понятия математического моделирования социально-экономических процессов 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов по системе «Дебаты» Дискуссия  

3 Подведение итогов дебатов  Резолюция  

4 Работа с тетрадью Работа со словарем  

5 Самостоятельная работа  Контроль 

1. Моделирование как метод научного познания. 

2. Особенности экономических наблюдений и измерений. 

3. Этапы экономико-математического моделирования. 

4. Классификация экономико-математических методов и моделей. 

Значение прикладных экономико-математических исследований. 

 

Тема 2. Методы и модели анализа экономических процессов. Методика 

прогнозирования одномерных рядов 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов по системе «Дебаты» Дискуссия  

3 Подведение итогов дебатов  Резолюция  

4 Работа с тетрадью Работа со словарем  

5 Самостоятельная работа  Контроль 

1. Понятие метода и модели анализа экономических процессов. 

2. Динамические и временные ряды. 

3. Методика прогнозирования одномерных рядов. 

4. Основные задачи анализа и моделирования временного ряда. Этапы 

статистического анализа. 

5. Коэффициент автокорреляции.     Автокорреляционная функция. 
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Тема 3. Оценка качества модели. Особенности статистического 

моделирования. Требования к информационной базе. Этапы построения 

статистических моделей 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов по системе «Дебаты» Дискуссия  

3 Подведение итогов дебатов  Резолюция  

4 Работа с тетрадью Работа со словарем  

5 Самостоятельная работа  Контроль 

1. Оценка качества модели. 

2. Инерционность сложных экономических систем как предпосылка возможности 

использования статистических методов. 

3. Особенности статистического моделирования. 

4. Требования к информационной базе. 

5. Спецификация модели (отбор факторов и вида уравнения), оценка параметров, 

степени надежности модели, идентификация и верификация. 

 

Тема 4. Использование адаптивных методов в экономическом 

прогнозировании 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов по системе «Дебаты» Дискуссия  

3 Подведение итогов дебатов  Резолюция  

4 Работа с тетрадью Работа со словарем  

5 Самостоятельная работа  Контроль 

1. Адаптивные методы в экономическом прогнозировании. 

2. Методика выявления устойчивых классификационных групп. 

3. Реализация многомерной классификации методами суммы мест, многомерной 

средней, паттерн, относительных разностей в среде ППП Statistica. 

4. Анализ степени схождения результатов с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмэна. 

5. Применение кластерного анализа в задачах многомерной классификации. 

 

Тема 5. Адаптивные модели сезонных явлений. Интеллектуальный анализ 

данных. Выявление степени соответствия однородных совокупностей теоретическим 

законам распределения. 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов по системе «Дебаты» Дискуссия  

3 Подведение итогов дебатов  Резолюция  

4 Работа с тетрадью Работа со словарем  

5 Самостоятельная работа  Контроль 

1. Понятие адаптивных моделей сезонных явлений. 

2. Интеллектуальный анализ данных. 

3. Исследование законов распределения социально-экономических показателей 

как предпосылка проведения многомерного статистического анализа. 

4. Ввод исходных данных. Вычисление основных статистик. Получение 

графических результатов. 
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5. Методика проведения интеллектуального анализа  

 

Тема 6. Модели типа «производственные функции»   

Исследование вида и степени взаимосвязи результативных и факторных 

признаков. 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов по системе «Дебаты» Дискуссия  

3 Подведение итогов дебатов  Резолюция  

4 Работа с тетрадью Работа со словарем  

5 Самостоятельная работа  Контроль 

1. Корреляционный анализ в экономических исследованиях. 

2. Определение меры связи между двумя факторами. 

3. Техника проведения корреляционного анализа с использованием пакета 

статистического анализа Statistica. 

4. Выводы о наличии или отсутствии корреляционной зависимости между 

факторами. 

5. Результативные и факторные признаки. 

6. Методика проведения многошагового регрессионного анализа методами 

«включения» и «исключения». 

7. Построение моделей средствами ППП Statistica. 

 

Тема 7. Оптимизационные аспекты балансовых моделей 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Доклады  Доклад  

2 Обсуждение докладов по системе «Дебаты» Дискуссия  

3 Подведение итогов дебатов  Резолюция  

4 Работа с тетрадью Работа со словарем  

5 Самостоятельная работа  Контроль 

1. Понятие балансовых моделей. 

2. Понятие экономических рядов динамики. 

3. Моделирование тенденций временного ряда. Предварительный анализ и 

сглаживание временных рядов экономических показателей. 

4. Информационная технология построения статистических динамических 

моделей. 

 

Примерный перечень лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 

Построение однофакторной динамической модели.  

 

Тема 3. Методы и модели анализа экономических процессов. Методика 

прогнозирования одномерных рядов 

Цель работы: изучение методов параметрической идентификации и оценки 

качества регрессионной модели в среде табличного процессора Excel. 

Постановка задачи. Имеются данные о курсе акций за девять недель. 

Необходимо построить модель для прогноза курса акций на одиннадцатую и двенадцатую 

недели. 

Исходная информация. Пусть по результатам предварительной обработки 

данных делается предположение о линейном характере моделируемого процесса: 

t10t e y       )1(  taa
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Где ty  – ряд данных о курсе акций, t – номер недели внутри интервала 

моделирования.  

oa  и 1a - неизвестные константы, а ошибка  te  ряд независимых случайных 

величин, имеющих нормальные распределение с  нулевым ожиданием. 

Этому процессу ставим в соответствие однофакторную регрессионную модель 

вида   

 2        tAAy ot 1  

где oA  и 1A  - параметры модели, подлежащие определению. 

 

Контрольные задания к занятию №1. 

В таблице представлены экономические показатели за 10 периодов. Согласовать с 

преподавателем вариант контрольного задания и выполнить следующие его пункты.  

 

День, 

Неделя, 

месяц, 
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вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 14 717 3 423 275 10,3 99,3 146 466 17,0 16,3 510 

2 16 642 3 321 253 14,3 96,0 181 464 16,5 21,2 497 

3 18 504 3 210 250 7,7 94,7 174 465 15,9 18,1 504 

4 20 376 3 122 269 15,8 101 152 466 15,5 8,7 510 

5 21 321 3 034 253 14,4 100,1 106 475 14,9 16,3 509 

6 23 342 2 940 249 16,7 99,6 123 473 14,5 17,3 503 

7 28 317 2 845 250 15,3 100,5 194 478 14,8 20,9 500 

8 30 624 2 739 263 20,2 98,7 137 467 13,8 15,4 500 

9 33 408 2 821 278 17,1 102 148 480 14,1 19,7 500 

10 36 505 2 694 294 15,6 100,4 129 458 13,5 21,7 495 

 

Задание: 

1. Оценить коэффициенты тренда по линейной модели тенденции: 

 

2. Оценить коэффициенты тренда по параболической модели тенденции: 

 

3. Оценить коэффициенты тренда по показательной модели тенденции: 

 

;  10 tAAYt 

; tA 2
210  tAAYt

t
t baY 
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4. Сравнить значения сумм квадратов остаточного ряда для всех видов 

моделей. 

5. Проверить независимость, случайность, нормальность закона распределения 

и равенства нулю математического ожидания элементов остаточного ряда. 

6. Выполнить точечные прогнозы на два периода. 

7. Построить графики исходного и модельных процессов. 

8. Оформить отчет, в который включить постановку задачи, исходные данные, 

расчетные формулы и результаты вычислений по п.п. 1-7. 

 

Лабораторная работа № 2. 

Изучение методов корреляционного анализа.  

 

Тема 4. Оценка качества модели. Особенности статистического 

моделирования. Требования к информационной базе. Этапы построения 

статистических моделей 

Цель работы: изучение основ корреляционного анализа, а также методов и 

технологий решения экономических задач на его основе. 

Постановка задачи: 

Деятельность 8 карьеров (п=8) характеризуется себестоимостью 1 т. песка ( 1x ), 

сменной добычей песка ( 2x ) и фондоотдачей( 3x ): 

1x  (тыс.р) 30 20 40 35 45 25 50 30 

2x  (тыс.р) 20 30 50 70 80 20 90 25 

3x  20 25 20 15 10 30 10 20 

Требуется: 

1) Оценить параметры генеральной совокупность, которая предполагается 

нормально распределенной. 

2) При 05.0  проверить значимость частных коэффициентов корреляции 

1/232/133/12 ,, rrr  и при 95.0  построить интервальную оценку для 2/13r  

3) Найти точечную оценку множественного коэффициента корреляции 23/1r  и для 

05.0  проверить его значимость 

 

Задание: 

1. Сформировать произвольно 4 ряда данных и согласовать их с преподавателем 

2. Рассчитать векторы средних и среднеквадратических отклонений и матрицу 

парных коэффициентов корреляции (x, S, R). 

3. Проверить при 05,0 значимость парного коэффициента корреляции 12r  и 

найти его интервальную оценку с доверительной вероятностью 95,0 . 

4. По корреляционной матрице R рассчитать частный коэффициент корреляции 

3/12r . 

5. Проверить при 05,0  значимость частного коэффициента корреляции 3/12r  и 

определить его интервальную оценку при 95,0 . 

6. По корреляционной матрице R вычислить оценку множественного 

коэффициента корреляции 234/1r  и при 05,0  проверить гипотезу 0: 234/1 rHO  

 

Лабораторная работа №3. 

Изучение методов регрессионного анализа (РА). 
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Тема 4. Оценка качества модели. Особенности статистического 

моделирования. Требования к информационной базе. Этапы построения 

статистических моделей 

Цель работы: изучение теоретических основ и технологии решения задач 

регрессионного анализа в среде табличного процессора Excel. 

 Постановка задачи: 
 По данным n=20 сельскохозяйственных районов требуется построить 

регрессионную модель урожайности на основе следующих показателей: 

Y-урожайность зерновых культур (ц/га); 

Х1 -число колёсных тракторов (приведённой мощности) на 100 га 

Х 2 - число зерноуборочных комбайнов на 100 га 

Х 3 - число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га 

Х 4 - количество удобрений, расходуемых на гектар 

Х 5 - количество химических средств оздоровления растений, расходуемых на 

гектар. 

Исходные данные для анализа приведены в таблице 2.2  

Таблица 3.2. 

N n/n Y  Х1  Х 2  Х 3  
4Х  

5Х  

1 9.70 1.59 0.26 2.05 0.32 0.14 

2 8.40 0.34 0.28 0.46 0.59 0.66 

3 9.00 2.53 0.31 2.46 0.30 0.31 

4 9.90 4.63 0.40 6.44 0.43 0.59 

5 9.60 2.16 0.26 2.16 0.39 0.16 

6 8.60 2.16 0.30 2.69 0.32 0.17 

7 12.50 0.68 0.29 0.73 0.42 0.23 

8 7.60 0.35 0.26 0.42 0.21 0.08 

9 6.90 0.52 0.24 0.49 0.20 0.08 

10 13.50 3.42 0.31 3.02 1.37 0.73 

11 9.70 1.78 0.30 3.19 0.73 0.17 

12 10.70 2.40 0.32 3.30 0.25 0.14 

13 12.10 9.36 0.40 11.51 0.39 0.38 

14 9.70 1.72 0.28 2.26 0.82 0.17 

15 7.00 0.59 0.29 0.60 0.13 0.35 

16 7.20 0.28 0.26 0.30 0.09 0.15 

17 8.20 1.64 0.29 1.44 0.20 0.08 

18 8.40 0.09 0.22 0.05 0.43 0.20 

19 13.10 0.08 0.25 0.03 0.73 0.20 

20 8.70 1.36 0.26 1.17 0.99 0.42 

 

Задание: 

Информационной базой для регрессионной модели считать исходные данные 

контрольного задания лабораторной работы №2, выбрав в качестве результативного 

параметра любой из четырех факторов 

 

1. Определить параметры регрессионной модели следующими методами: 

а) матричная форма МНК (6); 

б) с помощью библиотеки процедур Анализа Данных среды Excel; 

в) с использованием процедуры Поиск решения среды Excel. 

2. Проверить значимости уравнения регрессии для 05,0  и 1,0 . 
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3. Проверить значимость коэффициентов регрессии при тех же значениях  . 

4. Определить интервальные оценки коэффициента в регрессии с доверительной 

вероятностью 95,0;9,0 . 

 Дать интервальную оценку для уравнения регрессии по последней точке 

исходных данных. 

 

Лабораторная работа №4. 

Основы компонентного анализа. 

 

Тема 5.  Использование адаптивных методов в экономическом 

прогнозировании 

Цель работы: изучение метода преобразования системы исходных факторов 

регрессионной модели в систему новых факторов (главных компонент), 

некоррелированных между собой и упорядоченных по величине их дисперсий, 

позволяющее понизить размерность модели и преодолеть явление мультиколлинеарности. 

Постановка задачи: 

По данным о численности  1x  и фонде зарплаты  2x  пяти (п=5) строительных 

организаций провести компонентный анализ. 

.  

67

32

98

56

43























x  

   

Задание: 

Условия жизни населения n=10 стран характеризуются тремя показателями 
 1x  - 

оценка ВВП по паритету покупательской способности в 1994 г. на душу населения (в % к 

США); 
 2x  - расходы на здравоохранение (в % от ВВП); 

 3x  - численность врачей на 

10000 населения, значения которых приводятся в табл. 

 

Таблица 

 п/п Страна  1x  
 2x  

 3x  

1 Россия 20,4 3,2 44,5 

2 Австралия 71,4 8,5 32,5 

3 Австрия 78,7 9,2 33,9 

4 Азербайджан 12,1 3,3 38,8 

5 Армения 10,9 3,2 34,4 

6 Белоруссия 20,4 5,4 43,6 

7 Бельгия 79,7 8,9 41,0 

8 Болгария 17,3 5,4 36,4 

9 Великобритания 69,7 7,1 17,9 

10 Венгрия 24,5 6,0 32,1 

 

Требуется провести компонентный анализ и: а) дать содержательную 

интерпретацию двум первым главным компонентам; б) графически представить города в 

пространстве двух первых главных компонент; в) графически представить признаки в 

пространстве двух первых главных компонент; г) дать содержательные комментарии по 

пунктам б) и в). 
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Лабораторная работа № 5. 

Методы имитационного моделирования.  

 

Тема 6.  Адаптивные модели сезонных явлений. Интеллектуальный анализ 

данных. Выявление степени соответствия однородных совокупностей теоретическим  

законам распределения. 

Цели лабораторной работы: овладение методами моделирования случайных 

процессов в среде табличного процессора; изучение методологии имитационного 

моделирования и принятия решений на примере задач из областей управления запасами и 

массового обслуживания. 

Постановка задачи: 

Дневная выручка от реализации небольшой компании представляет собой 

нормальное распределение со средней в 10 000 долл. США и среднеквадратическим 

отклонением в 3000 долл. Дневную выручку от реализации можно смоделировать с 

помощью таблиц случайных нормальных отклонений. Далее в таблице приведены также 

случайные числа, выданные с помощью компьютера. Эти числа — случайные величины, 

которые нормально распределены со средним, равным 0, и среднеквадратическим 

отклонением, равным 1. 

-0.136 0.099 -2.479 00.451 -0.998 0.986 0.461 0.555 0.963 0.398 

0.171 -0.321 -1.646 -0.781 0.635 2.054 1.722 0.246 1.560 -0.880 

-0.037 -0.839 .931 00.433 0.089 1.302 -0.129 -1.562 0.850 0.055 

-0.941 1.615 0.134 10.464 -0.787 -0.533 -0.291 -1.177 2.211 0.241 

0.757 0.155 0.350 -0.337 -0.001 0.030 0.203 -1.087 -0.855 0.562 

 

Значения из этой таблицы могут быть преобразованы для моделирования любой 

нормальной переменной путем их умножения на значение среднеквадратического 

отклонения и прибавления значения среднего. 

Чтобы смоделировать дневную выручку в этом примере, берется значение из 

таблицы и умножается на 3000 (среднеквадратическое отклонение), а затем к 

произведению прибавляется 10000 (средняя). То есть, первое значение из этой таблицы 

(—0,136) выдает следующую величину дневной выручки: 

Дневная выручка = —0,136 х 3000 + 10000 = 9592 ф. ст. 

То есть, дневную выручку за 10 дней можно смоделировать, как это показано в 

таблице ниже: 

 A B C 

1 День Случайное число Дневная выручка (ф. ст.) 

2 1 —0.136 9592 

3 2 0.099 10297 

4 3 —2.479 2563 

5 4 0.451 11353 

6 5 —0.998 7006 

7 6 0.986 12958 

8 7 0.461 11383 

9 8 0.555 11665 

10 9 0.963 12889 

11 10 0.398 11194 
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Такую модель можно использовать при рассмотрении различных вариантов, 

связанных с рекламой, комплектованием и расходами, с целью определения наиболее 

эффективных способов применения имеющихся ресурсов. 

 

Контрольные упражнения: 
1. (I) Пациенты поступают в отделение скорой помощи крупной городской 

центральной больницы со следующей интенсивностью: 

Время между моментами прибытия последовательных пациентов (мин.):     2    4    

6    8    10   12   14 

Процент прибытия:   5    10   12   23   27   16   7 

В последние три месяца проводился анализ времени, которое необходимо на 

обслуживание одного пациента. Обслуживание включает первичный опрос пациента, 

короткое обследование, диагноз возможного заболевания и переадресовку для 

прохождения дальнейшего лечения. Далее пациента обычно перемещают в отдел 

рентгенологии или сканирования, или же в другое отделение больницы для постановки 

точного диагноза и оказания специализированной помощи. На начальном этапе работы с 

пациентом обычно задействуется младший врач, и далее в таблице дано время 

обслуживания пациентов согласно проведенному наблюдению: 

Время обслуживания (мин):      10   12   14   16   18   20   22  

Процент пациентов:             15   21   19   17   15   9    4 

(i) Смоделируйте прибытие первых пятнадцати пациентов в отделение скорой 

помощи при условии, что имеется только один дежурный доктор, занимающейся их 

приемом на первом этапе. Прокомментируйте данную ситуацию с точки зрения 

предоставляемого обслуживания. 

(ii) При условии, что имеется два дежурных врача, воспроизведите модель для 

пятнадцати пациентов и определите среднее время ожидания и среднюю длину очереди. 

(ш) Если поставить дополнительно еще одного дежурного врача, то повлияет ли 

это существенным образом на ситуацию с обслуживанием? 

2. (I) На производственной линии изготавливаются готовые изделия, при этом их 

выпуск в час составляет: 

Количество изделий, 

производимых в час:  25   26   27   28   29   30   31 

Процент часов:       5    12   21   19   17   14   12 

Далее готовые изделия поштучно перемещают в зону ожидания, где их 

складируют штабелями перед отправкой. Каждые четыре часа партия из 100 изделий 

отправляется на центральный склад, который находится в другом месте на территории 

завода. 

(i) Смоделируйте поступление и транспортировку этих изделий на отрезке в 20 

часов. В качестве условия вводится наличие 50 изделий в зоне ожидания на начало 

моделирования. Определите количество изделий в зоне ожидания в конце каждого часа, а 

также среднее количество изделий, находящихся там. 

(ii) Повторите моделирование, но при условии, что партии из 100 изделий 

отправляются на центральный склад по мере их формирования. Отправка менее ста 

изделий за один раз не считается необходимой. Как это влияет на среднее количество 

изделий в зоне ожидания? Кроме того, повлияет ли серьезным образом такой новый 

подход на частоту перевозок изделий на склад? 

3. (D) На центральном складе крупного образовательного учреждения хранятся 

различные канцелярские принадлежности, предназначенные для различных факультетов и 

отделов и представляемые последним по их заявкам. Часто требуются три наименования: 

бумага для принтера, бумага для ксерокса и пленка для проектора. Эти наименования 

хранятся в отдельном складском помещении, которое более приспособлено для раздачи. 

Заявки поступают на этот склад по телефону, и при наличии заказанные материалы 
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немедленно отправляются по назначению. Далее в таблице приведена интенсивность 

поступления заявок: 

Время между двумя последовательными звонками (мин):      4    5    б    7    8    9    10 

Процент звонков:     13   7    10   25   23   17   5 

По каждому из звонков запрашивается только одно наименование. Далее в 

таблице показан процент звонков по каждому наименованию: 

Наименование:       Бумага для     Бумага для     Пленка для 

      принтера       ксерокса      проектора 

Процент звонков:             25                 55                   20 

Смоделируйте поступление следующих двадцати звонков с учетом следующей 

информации: 

(i) Текущий уровень запасов материалов: 

Наименование:       Бумага для     Бумага для     Пленка 

                                   принтера       ксерокса       проектора  

Количество:                   30                   40                   10 

(ii) При заказе обычно отправляется партия из 5 единиц каждого наименования в 

адрес соответствующего отдела. Если запасов не имеется в таком количестве, то 

направляются остатки. 

(iii) Каждые полчаса автоматизированная система управления запасами проверяет 

уровень запасов по каждому наименованию и отправляет заявку на центральный склад, 

когда уровень запасов становится меньше 10 единиц. Заказываются следующие размеры 

партий: 

Наименование:       Бумага для     Бумага для     Пленка 

                               для принтера     ксерокса       проектора 

Размер партии:            80                     120                  40 

(iv) Заказанные материалы обычно доставляются в течение четырех часов с 

момента заказа. 

Смоделируйте средний уровень запасов по каждому наименованию на складе, а 

также зафиксируйте все случаи отсутствия материалов при поступлении заявок 

факультетов и отделов, так что их невозможно исполнить немедленно. 

4. (D) Владелец средних размеров магазина по продаже одежды в розницу 

пересматривает политику размещения заказов на одну из моделей джинсов. Недельный 

спрос на джинсы «Релис-супер» распределяется, как это показано в таблице ниже: 

Недельный спрос:    10-14   15-19   20-24  25-29  30-34 

Процент недель:       15      35      25      15      10 

(i) Смоделируйте спрос на отрезке в 15 недель и оцените средний недельный 

спрос (для целей этого моделирования возьмите срединные значения из каждого 

диапазона). 

(ii) Определите средний недельный доход и средние недельные затраты на 

основании значений, полученных при моделировании согласно п. (i), и с учетом 

следующих данных: 

Розничная цена пары джинсов — 40 ф. ст. 

Цена приобретения — 25 ф. ст. за пару. 

Размер партии — 50 пар джинсов. 

Затраты на размещение заказа = 40 пар. 

Точка заказа — 40 пар. 

Цикл заказа — 2 недели. 

Затраты на хранение — 2 ф. ст. на 1 пару. 

Исходный уровень запасов — 90 пар. 

Потери вследствие дефицита — 10 ф. ст. на 1 пару. 

(iii) Повторите моделирование при условии, что цикл заказа непостоянен и 

распределяется следующим образом: 
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Цикл заказа (число недель):      1    2    3    4 

Процент заказов:                       20   45   30   5 

(iv) Подумайте, как моделирование можно использовать для определения 

оптимального размера заказа с целью максимизации прибыли. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

1.Гетманчук А. В. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие для 

бакалавров / А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2015. — 188с. http://iprbookshop.ru 

2.Грачева М.В. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Грачева 

М.В., Черемных Ю.Н., Туманова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 543c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52067.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1.Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс]: 

учебник / Д.В. Александров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 226c. — 978-5-9908055-8-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61086.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 416c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18803.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Минько Э.В. Оптимальное управление коммерческими проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 976c. — 978-5-4486-0326-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74227.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 

Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 206c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html..— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный ресурс]: 

учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

2015. — 880c. — 978-5-394-02170-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52275.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

3. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/72203.html
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного 

обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», 

а также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Моделирование и управление» 

и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен 

для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ ( 

индивидуальных заданий, контрольных работ), в ходе практических занятий и 

тематического тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает 

систематичность, непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки 

успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 
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основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете  осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам зачета выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции/ 

 этапы, уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий этап/ 

итоговый уровень 

Владение методами 

принятия решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

(ОПК-6) 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Моделирование и 

управление 

Контроллинг и 

управление 

затратами/ 

Управление бизнес-

процессами 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Владение 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов/ 

умением 

координировать 

деятельность 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Моделирование и 

управление 

Управление проектами 

в сфере финансового 

менеджмента 

Логистика и управление 

запасами/ Бизнес-

планирование 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая 

политика/ 

Управление 

финансовыми 

рисками 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 
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исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

(ПК-7) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт в форме собеседования по вопросам билета 

 

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания методов 

обработки   

экономических данных 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций, свободно 

оперирует ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

численные методы 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

практического 

использования 

базовых знаний и 

экономико-

математических 

методов принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной

) деятельностью 

организаций.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 
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но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания видов 

теоретических 

эконометрических 

моделей; основные 

типы оптимальных 

моделей, используемых 

при описании сложных 

систем и при принятии 

решений, свободно 

оперирует ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

простейшие 

математические 

методы оптимизации 

функций нескольких 

переменных для 

описания 

экономических 

процессов в области 

функционального 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

использования 

методов теории игр 

с природой, 

моделей 

целочисленного 

линейного и 

динамического 

программирования, 

моделей сетевого 

планирования, 
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менеджмента, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

моделей 

управления 

запасами в области 

функционального 

менеджмента.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-6 Тестирование, выполнение заданий, контрольная работа, опрос, 

решение задач. 
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ПК-7 Тестирование, выполнение заданий, контрольная работа, опрос, 

решение задач. 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Моделирование — это: 

процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или 

идеальным объектом; 

процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта 

 

2. Модель — это: 

фантастический образ реальной действительности; 

материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-

временные характеристики; 

материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные 

характеристики; 

описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства; 

информация о несущественных свойствах объекта. 

 

3. При изучении объекта реальной действительности можно создать: 

одну единственную модель; 

несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные 

существенные признаки объекта; 

одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; 

точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения; 

вопрос не имеет смысла 

 

4. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

описание всех свойств исследуемого объекта; 

выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта; 

выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; 

выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

5. Натурное моделирование это: 

моделирование, при котором в модели узнается моделируемый объект, то есть натурная 

модель всегда имеет визуальную схожесть с объектом- оригиналом; 

создание математических формул, описывающих форму или поведение объекта-

оригинала; 

моделирование, при котором в модели узнается какой-либо отдельный признак объекта-

оригинала; 

совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объекте-оригинале; 

создание таблицы, содержащей информацию об объекте-оригинале. 

 

6. Информационной моделью объекта нельзя считать: 

описание объекта-оригинала с помощью математических формул; 

другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объекта-оригинала; 
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совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и 

количественных характеристиках объекта-оригинала; 

описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке; 

совокупность записанных на языке математики формул, описывающих поведение 

объекта-оригинала 

 

7. Математическая модель объекта — это: 

созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки объекта-

оригинала; 

описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках 

объекта и его поведения в виде таблицы; 

совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные 

свойства объекта-оригинала или его поведение; 

последовательность электрических сигналов. 

 

8. К числу математических моделей относится: 

милицейский протокол; 

правила дорожного движения; 

формула нахождения корней квадратного уравнения; 

кулинарный рецепт; 

инструкция по сборке мебели. 

 

9. К числу документов, представляющих собой информационную модель управления 

государством, можно отнести: 

Конституцию РФ; 

географическую карту России; 

Российский словарь политических терминов; 

схему Кремля; 

список депутатов государственной Думы. 

 

10. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в 

школе, можно отнести: 

классный журнал; 

расписание уроков; 

список учащихся школы; 

перечень школьных учебников; 

перечень наглядных учебных пособий. 

 

11. Табличная информационная модель представляет собой: 

набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; 

описание иерархической структуры строения моделируемого объекта; 

описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в 

таблице; 

систему математических формул; 

последовательность предложений на естественном языке. 

 

12. Отметь ЛОЖНОЕ продолжение к высказыванию: “К информационному 

процессу поиска информации можно отнести...”: 

непосредственное наблюдение; 

чтение справочной литературы; 

запрос к информационным системам; 



32 

 

построение графической модели явления; 

прослушивание радиопередач. 

 

13. Отметь ИСТИННОЕ высказывание: 

непосредственное наблюдение — это хранение информации; 

чтение справочной литературы — это поиск информации; 

запрос к информационным системам — это защита информации; 

построение графической модели явления — это передача информации; 

прослушивание радиопередачи — это процесс обработки информации. 

 

14. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой: 

табличные информационные модели; 

математические модели; 

натурные модели; 

графические информационные модели; 

иерархические информационные модели. 

 

15. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы 

взаимосвязанных следует рассматривать как: 
натурную модель; 

табличную модель; 

графическую модель; 

математическую модель; 

сетевую модель. 

 

16. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть 

описана в виде: 

табличной модели; 

графической модели; 

иерархической модели; 

натурной модели; 

математической модели. 

 

17. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: 

иерархическую модель; 

табличную модель; 

графическую модель; 

математическую модель; 

натурную модель. 

 

18. Расписание движение поездов может рассматриваться как при: 

натурной модели; 

табличной модели; 

графической модели; 

компьютерной модели; 

математической модели. 

 

19. Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

математическую информационную модель; 

вербальную информационную модель; 

табличную информационную модель. 

графическую информационную модель; 
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натурную модель. 

 

20. К числу самых первых графических информационных моделей следует отнести 

наскальные росписи; 

карты поверхности Земли; 

книги с иллюстрациями; 

строительные чертежи и планы; 

иконы. 

21. Методы статистического анализа информации – это  
А) совокупность статистических методов обработки, сравнения, классификации, 

моделирования и оценки данных, полученных в результате количественных 

маркетинговых исследований.  

Б) совокупность математических методов обработки данных  

В) Верны оба варианта ответа  

 

22. К методам статистического анализа относятся:  
А) Одномерный статистический анализ  

Б) Анализ сопряженности и корреляции признаков  

В) Проверка статистических гипотез  

Г) Многомерный статистический анализ  

Д) Верны все варианты ответов  

 

23. Кластерный анализ – это  
А) метод анализа данных, позволяющий располагать точки, соответствующие изучаемым 

объектам (шкалируемые объекты), в некотором (как правило, евклидовом) многомерном 

"признаковом" пространстве, так, чтобы попарные расстояния между точками в этом 

пространстве как можно меньше отличались от эмпирически измеренных попарных мер 

"близости" этих изучаемых объектов.  

Б) многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих 

информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно 

однородные группы  

В) метод в математической статистике, направленный на поиск зависимостей в 

экспериментальных данных путём исследования значимости различий в средних 

значениях  

 

24. Факторный анализ – это  
А) многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих 

информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно 

однородные группы  

Б) метод в математической статистике, направленный на поиск зависимостей в 

экспериментальных данных путём исследования значимости различий в средних 

значениях  

В) многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями 

переменных.  

 

25. Дисперсионный анализ – это  
А) метод в математической статистике, направленный на поиск зависимостей в 

экспериментальных данных путём исследования значимости различий в средних 

значениях  

Б) многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями 

переменных.  
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В) метод анализа данных, позволяющий располагать точки, соответствующие изучаемым 

объектам (шкалируемые объекты), в некотором (как правило, евклидовом) многомерном 

"признаковом" пространстве, так, чтобы попарные расстояния между точками в этом 

пространстве как можно меньше отличались от эмпирически измеренных попарных мер 

"близости" этих изучаемых объектов.  

 

26 Корреляционный анализ – это  
А) это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин  

содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в 

сравнительно однородные группы  

В) метод анализа данных, позволяющий располагать точки, соответствующие изучаемым 

объектам (шкалируемые объекты), в некотором (как правило, евклидовом) многомерном 

"признаковом" пространстве, так, чтобы попарные расстояния между точками в этом 

пространстве как можно меньше отличались от эмпирически измеренных попарных мер 

"близости" этих изучаемых объектов.  

 

27. Регрессионный анализ – это  
А) многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих 

информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно 

однородные группы  

Б) это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин  

В) статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых 

переменных на зависимую переменную  

 

28. Сводка статистических данных это суммирование:  
А) количества элементов совокупности  

Б) значений присущих им признаков  

В) верны оба варианта ответа  

Г) нет правильного ответа  

 

29. Классификация отличается от группировки:  
А) степенью детализации объектов  

Б) характером признака, который лежит в основе  

В) возможностью идентифицировать объекты  

Г) Верны варианты А и Б  

Д) Верны варианты А и В  

Е) Верны варианты А, Б и В  

 

30. Дискриминантный анализ  
А) раздел вычислительной математики, представляющий набор методов статистического 

анализа для решения задач распознавания образов, который используется для принятия 

решения о том, какие переменные разделяют (т.е. «дискриминируют») возникающие 

наборы данных (так называемые «группы»).  

Б) это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин  

В) метод анализа данных, позволяющий располагать точки, соответствующие изучаемым 

объектам (шкалируемые объекты), в некотором (как правило, евклидовом) многомерном 

"признаковом" пространстве, так, чтобы попарные расстояния между точками в этом 

пространстве как можно меньше отличались от эмпирически измеренных попарных мер 

"близости" этих изучаемых объектов. 

 

31. Табличная информационная модель представляет собой: 

набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; 



35 

 

описание иерархической структуры строения моделируемого объекта; 

описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в 

таблице; 

систему математических формул; 

последовательность предложений на естественном языке. 

 

32. Отметь ЛОЖНОЕ продолжение к высказыванию: “К информационному 

процессу поиска информации можно отнести...”: 

непосредственное наблюдение; 

чтение справочной литературы; 

запрос к информационным системам; 

построение графической модели явления; 

прослушивание радиопередач. 

 

33. Отметь ИСТИННОЕ высказывание: 

непосредственное наблюдение — это хранение информации; 

чтение справочной литературы — это поиск информации; 

запрос к информационным системам — это защита информации; 

построение графической модели явления — это передача информации; 

прослушивание радиопередачи — это процесс обработки информации. 

 

34. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой: 

табличные информационные модели; 

математические модели; 

натурные модели; 

графические информационные модели; 

иерархические информационные модели. 

 

35. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы 

взаимосвязанных следует рассматривать как: 
натурную модель; 

табличную модель; 

графическую модель; 

математическую модель; 

сетевую модель. 

 

36. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть 

описана в виде: 

табличной модели; 

графической модели; 

иерархической модели; 

натурной модели; 

математической модели. 

 

37. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: 

иерархическую модель; 

табличную модель; 

графическую модель; 

математическую модель; 

натурную модель. 

 

38. Расписание движение поездов может рассматриваться как при: 
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натурной модели; 

табличной модели; 

графической модели; 

компьютерной модели; 

математической модели. 

 

39. Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

математическую информационную модель; 

вербальную информационную модель; 

табличную информационную модель. 

графическую информационную модель; 

натурную модель. 

 

Примерные  индивидуальные задания 

 

1. Проведите мониторинг цен рынка, на котором работает компания, указанная 

Вами в практической работе №1.  

2. Укажите не менее семи видов товаров (услуг), выпускаемых (оказываемых) 

предприятием. Определите двух-трех основных конкурентов и реализуемых ими товаров. 

Отобразите результаты мониторинга цен в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Название 

товара 

Сегмент 

потребителей 

    Средняя 

цена Цmin Цmax Цmin Цmax Цmin Цmax Цmin Цmax 

           

           

           

 

3. Рассчитайте параметры линейного уравнения парной регрессии, которое будет 

характеризовать зависимость между средней ценой товаров разрабатываемого объекта 

деятельности и средним уровнем доходов различных сегментов потребителей. Средний 

уровень доходов рассчитать на основе статистических данных. 
Таблица 2 

Средний уровень доходов      

Средняя цена товаров      

 

4. Для решения поставленной задачи используйте линейное уравнение парной 

регрессии: 

         

Где, a0, a1 – параметры теоретической зависимости, которые необходимо 

рассчитать 

5. Для определения параметров заполните таблицу 

Таблица 3 
№ п/п x y X

2 
xy Y 
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Всего      

В среднем      

 

6. Запишите и рассчитайте систему нормальных уравнений: 

 
 
 

 
         

 

   

   

 

   

    

 

   

          

 

   

 

   

  

7. Найдите значение параметров a0 и a1 по формулам: 

    
            

        
 

    
         

          
 

 

8. Сделайте экономические выводы 

 
 

 

 

9. По данным задачи оцените тесноту и значимость связи между признаками. 

 

10. Вспомогательные расчеты по определению характеристик запишите в таблицу 

 
№п/п x y Y (Y-  )

2 
(y-  )

2
 

      

      

      

      

Всего      

 

11. Рассчитайте коэффициент детерминации по следующей формуле: 

    
        

          
 

 

12. Рассчитайте коэффициент корреляции по формуле 

       

 

13. Выводы: 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое мониторинг цен? 

2. Издержки и виды издержек? 

3. Что такое маркетинговое ценообразование? 

4. Основные методы ценообразования? 

5. Назовите основные этапы ценообразования. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Методы и модели анализа экономических процессов 

2. Методика прогнозирования одномерных рядов 

3. Изучение методов корреляционного анализа. 

4. Оценка качества модели. 

5. Изучение методов регрессионного анализа 

6. Основы компонентного анализа 

7. Использование адаптивных методов в экономическом прогнозировании 

8. Методы имитационного моделирования 

9. Методы и модели анализа экономических процессов. 

10.  Принцип оптимальности Беллмана. 

11. Экономико-математическое моделирование: сфера применения. 

12. Определение экономико-математического моделирования по В.С. Немчи-

нову.  

 

Типовые вопросы (задания) к зачету 

 

1.Понятие и методологическое значение принципа гомоморфизма. 

2.Экономико-математическое моделирование: сфера применения. 

3.Границы познавательных возможностей экономико-математического моделирования. 

4.Значение экономико-математического моделирования для экономической науки и 

практики. 

5.Определение экономико-математического моделирования по В.С. Немчинову.  

6.Этапы экономико-математического моделирования. 

7.Классификация экономико-математических методов. 

8.Классификация экономико-математических моделей 

9.Система уравнений межотраслевых связей В.К. Дмитриева, её роль в становлении 

балансового метода экономико-математического моделирования. 

10. Структурная схема межотраслевого баланса. 

11. Экономические задачи, решаемые с помощью модели межотраслевого баланса. 

12. Экономическое содержание коэффициентов прямых затрат. 

13. Экономическое содержание коэффициентов полных затрат. 

14. Методика определения коэффициентов прямых затрат. 

15. Методика определения коэффициентов полных затрат. 

16. Определение размеров производства для обеспечения заданных параметров конечного    

потребления при помощи модели межотраслевого баланса. 

17. Экономическое содержание теоремы о балансовой системе. Обусловленность цены 

величиной затрат. 

18. Принцип оптимальности в планировании и управлении. 
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19. Понятие допустимого решения задачи линейного программирования. 

20. Оптимальное решение задачи линейного программирования: математическое 

определение, экономический смысл. 

21. Несовместность системы ограничений задачи линейного программирования: 

причины, примеры, экономическая интерпретация. 

22. Неограниченность целевой функции задачи линейного программирования: причины, 

примеры, экономическая интерпретация. 

23. Каноническая форма записи задачи линейного программирования, её экономическая 

интерпретация. 

24. Переход от стандартной формы записи задачи линейного программирования к 

канонической. 

25. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 

26. Симплексный метод решения задачи линейного программирования. 

27. Опорное решение задачи линейного программирования и его отыскание. 

28. Основная задача производственного планирования, её применение в менеджменте. 

29. Основная задача народнохозяйственного планирования, её теоретическое и 

прикладное значение. 

30. Правила формулирования задачи линейного программирования Экономическая 

интерпретация двойственной задачи линейного программирования. 

31. Первая теорема двойственности: формулировка и экономическая интерпретация. 

32. Вторая теорема двойственности: формулировка и экономическая интерпретация. 

33. Третья теорема двойственности: формулировка и значение для научного обоснования 

ценообразования. 

34. Объективно обусловленные оценки благ: экономическая интерпретация и применение 

в экономическом анализе. 

35. Проверка адекватности линейной экономико-математической модели с помощью 

двойственных оценок. 

36. Формулировка и экономическая интерпретация закрытой транспортной задачи, 

решаемой на минимум стоимости перевозок. 

37. Формулировка и экономическая интерпретация открытой транспортной задачи, 

решаемой на минимум стоимости перевозок. 

38. Последовательность решения открытой транспортной задачи методом потенциалов. 

39. Последовательность решения закрытой транспортной задачи методом потенциалов. 

40. Постановка и экономическая интерпретация задачи о назначениях. 

41. Алгоритм численного решения задачи о назначениях. 

42. Экономические приложения динамического программирования 

43. Принцип оптимальности Беллмана 

44. Алгоритм поиска кратчайшего пути на графе. 

45. Алгоритм поиска минимального срока выполнения последовательности работ. 

46. Экономико-математическая модель процесса реновации основных средств 

производства. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 
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Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
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Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 



43 

 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 




