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Введение 
 

Устойчивость развития и эффективность деятельности предприятия 
или организации во многом зависит использования в прогнозировании, 

планировании и принятии решений результатов исследования операций. 

Исследование операций - научная дисциплина, занимающаяся раз-
работкой и практическим применением методов наиболее эффективного 

управления экономическими объектами. Управление любой системой 

реализуется как процесс, подчиняющийся определенным закономерно-
стям. Их знание помогает найти условия, необходимые и достаточные для 

осуществления данного процесса. Для этого все параметры, характери-

зующие процесс и внешние условия, должны быть количественно опре-
делены, измерены. Следовательно, цель исследования операций - количе-

ственное обоснование принимаемых решений по организации управле-
ния. 

Исследование операций предполагает применение математических, 

количественных методов для обоснования решений во всех областях це-
ленаправленной человеческой деятельности.  

Большинство экономических систем представляются сложными сис-

темами. Они характеризуются большим числом параметров, меняющихся 
во времени. Сложность анализа экономических систем в том, что сущест-

венной их составляющей являются люди, принимающие решения на ос-

нове разнообразной информации с учетом различных целей. Кроме того, 
экономическая система непрерывно подвергается множеству случайных, 

трудно прогнозируемых возмущений как внешней и внутренней среды. 

Исследование операций основано на системном подходе и системном 
анализе проблем развития экономических объектов. 

Знания, умения и практические навыки в области исследования опе-

раций имеют большое значение для формирования профессионального 
мировоззрения бакалавра экономики.  

В процессе изучения дисциплины Исследование операций в эконо-

мике студентами бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Эконо-
мика согласно учебному плану и рабочей программе дисциплины прово-

дятся практические занятия по основным темам. Методические указания 

к практическим занятиям по исследованию операций в экономике адресо-
ваны студентам бакалавриата очной и заочной форм обучения и предна-

значены для подготовки и проведения данного вида учебной работы. 
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 1 Общие указания к изучению дисциплины и проведению прак-

тических занятий  

 
Целью дисциплины является формирование системы знаний, умений 

и навыков использования результатов исследования операций в процессе 

управления социально-экономическими объектами и процессами для ра-
ционализации достижения целей их развития. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать комплекс знаний в области теоретических основ мо-
делирования социально-экономических систем; развить современное на-

учное представление о методах исследования операций в различных 

предметных областях экономики; 
- научить анализировать и оценивать социально-экономические про-

цессы и явления на различных уровнях хозяйствования для совершенст-
вования процессов управления и достижения целей развития; 

- дать практические рекомендации по разработке, применению и 

оценке эффективности использования в управлении моделей экономиче-
ских объектов и процессов; 

- способствовать развитию логически правильной аналитической дея-

тельности по применению моделей и методов исследования, формирова-
нию адекватных оценок факторов верификации и валидации экономиче-

ских моделей и направлениях прикладного использования; 

- сформировать устойчивые навыки реализации теоретических и при-
кладных знаний в образовательной и профессиональной практической 

деятельности экономиста-менеджера. 

Обучающиеся должны знать:  

- процессы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для моде-

лирования экономических объектов и процессов на различных уровнях 

национальной экономики, основные требования, предъявляемые к факто-
графической и экспертной информации в экономических исследованиях, 

перспективы совершенствования информационной обеспеченности раз-

работки моделей и применения методов экономических исследований; 
– взаимосвязь и взаимовлияние инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей в профес-

сиональной деятельности, основы анализа результатов расчета и обосно-
вания полученных выводов в процессе управления социально-

экономическими объектами и процессами, направления повышения эф-

фективности экономического моделирования; 
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- основные экономические и социально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, способы их рас-

чета и источники необходимой информации, основы сбора, анализа, сис-
тематизации и обобщения исходной информации для использования в 

экономических исследованиях, разработке и применении моделей; 

- основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, финансо-

вой, бухгалтерской и иной информации в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., способы вы-
явления и оценки тенденции изменения социально-экономических пока-

зателей, направления использования полученных информационных све-

дений для экономических исследований; 
уметь: 

- собирать, анализировать, систематизировать и обобщать необходимую 
для решения задач моделирования на различных уровнях национальной 

экономики статистическую информацию; адаптировать информационную 

обеспеченность к результатам диагностики экономической ситуации; со-
вершенствовать информационную обеспеченность разработки моделей и 

использования методов; 

– использовать взаимосвязь и взаимовлияние инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей в профессиональной деятельности, анализировать результаты рас-

четов и обоснования полученных выводов в процессе управления соци-
ально-экономическими объектами и процессами, оценивать направления 

повышения эффективности экономического моделирования; 

 - рассчитывать основные экономические и социально-экономические по-
казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, ис-

пользовать источники необходимой информации, адаптировать исходную 

информацию для использования в экономических исследованиях, разра-
ботке и применении моделей; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, финансо-
вой, бухгалтерской и иной информации в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., применять 

различные способы выявления и оценки тенденции изменения социально-
экономических показателей, выявлять направления использования полу-

ченных информационных сведений для экономических исследований; 
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владеть: 

– практическими навыками работы по информационной обеспеченности 

решения задач моделирования экономических объектов и процессов на 
различных уровнях национальной экономики; навыками адаптации ин-

формационной обеспеченности к результатам диагностики экономиче-

ской ситуации; методами и формами совершенствования информацион-
ной обеспеченности разработки моделей и применения методов экономи-

ческих исследований; 

 – навыками диагностики взаимосвязи и взаимовлияния инструменталь-
ных средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей в профессиональной деятельности, приемами основы 

анализа результатов расчета и обоснования полученных выводов в про-
цессе управления социально-экономическими объектами и процессами, 

методами повышения эффективности экономического моделирования; 
– профессиональными навыками расчета основных экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, навыками использования источников необходи-
мой информации, способами адаптации исходной информации для ис-

пользования в экономических исследованиях, разработке и применении 

моделей; 
– практическими навыками анализа и интерпретации отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности предпри-
ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., спо-

собами выявления и оценки тенденций изменения социально-

экономических показателей, навыками диагностики системы документов 
и определения направлений использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений; 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 



9 

 

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6). 

Содержание практических занятий формирует объективный подход 

к управлению при подготовке бакалавра (таблицы 1.1 – 1.3). 
 

Таблица 1.1 – Практические аудиторные занятия для очной формы  

обучения 
 

№ Наименование практического занятия 
Объем 

в часах 

1 
Теоретические основы исследования и моделирования экономиче-

ских систем и процессов 
2 

2 Экономико-математическое моделирование 10 

3 
Моделирование и исследование экономического развития и роста 

(макро- и мезо- модели экономики) 
10 

4 Моделирование экономики хозяйственных объектов 10 

5 Логика прикладного моделирования 4 

Итого 36 

 

Таблица 1.2 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных практических занятий 
 

№ 
Наименование раздела (лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые инте-

рактивные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час 

1 
Практическое занятие раздела «Моделирова-

ние экономики хозяйственных объектов» 

Разбор конкретных 

ситуаций 
2 

2 
Практическое занятие раздела «Логика при-

кладного моделирования» 
Мозговой штурм 2 

Итого 4 
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Таблица 1.3 – Практические аудиторные занятия для заочной формы обу-

чения 

 

№ Наименование практического занятия 
Объем 

в часах 

1 
Теоретические основы исследования и моделирования экономиче-

ских систем и процессов 
0,5 

2 Экономико-математическое моделирование 0,5 

3 
Моделирование и исследование экономического развития и роста 

(макро- и мезо- модели экономики) 
0,5 

4 
Моделирование экономики хозяйственных объектов. Логика при-

кладного моделирования 
0,5 

Итого 2 

 
Практические занятия по исследованию систем управления  прово-

дятся в соответствии с учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика очной и заочной формы обучения. Студенты в процессе под-
готовки к практическим занятиям должны изучить вопросы для собеседо-

вания по лекционным материалам и рекомендуемым источникам инфор-

мации. Аудиторные практические занятия проводятся в пределах часов, 
отводимых на изучение дисциплины (согласно учебному плану заочной 

формы обучения - 2 часа, очной формы обучения - 36 часов). В образова-

тельном процессе используются активные и интерактивные формы про-
ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания и развития профессиональных навыков студентов. 

Результаты практических занятий доказывают готовность студентов 
квалифицированно решать теоретические и практические задачи, анали-

зировать количественную и качественную информацию, исследовать опе-

рации экономических процессов и количественно обосновывать управ-
ленческие решения, делать аргументированные выводы и обоснованные 

предложения. 
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2 Практическое занятие по теме «Теоретические основы ис-

следования и моделирования экономических систем и процессов» 

 

2.1 Вопросы для собеседования 

1 Охарактеризуйте методологию системного анализа проблем экономи-

ческого и социального развития.  
2 Перечислите основные этапы системного анализа  

3 Раскройте понятия метода и модели.  
4 Охарактеризуйте модели в социально-экономических исследованиях.  

5 Перечислите основные этапы и принципы построения модели.  

6 Раскройте системные аспекты моделирования.  
7 Охарактеризуйте классификацию методов и моделей, используемых в 

экономических исследованиях.  

8 Перечислите этапы анализа структуры экономических систем.  
9 Раскройте понятие экономической информации и ее использование в 

методах и моделях. 

10 Определите роль и значение моделирования в управлении экономи-
ческими объектами. 

 

2.2 Тест по теме «Теоретические основы исследования и моде-

лирования экономических систем и процессов» 

 

1 Выберите правильный вариант термина, соответствующий определе-
нию: «… - это схема, изображение или описание какого-либо явления 

или процесса в природе и обществе»: 

1.1 тренд; 
1.2 модель; 

1.3 временной ряд; 

1.4 блок-схема; 
1.5 метод. 

 

2 Выберите правильный вариант термина, соответствующий определе-
нию: «… - это способ познания, исследования явлений природы и об-

щественной жизни»: 

2.1 тренд; 
2.2 модель; 

2.3 временной ряд; 

2.4 блок-схема; 
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2.5 метод. 

 

3 Способность модели реагировать на изменение начальных парамет-
ров называется: 

3.1 адекватность; 

3.2 объективность; 
3.3 чувствительность; 

3.4 универсальность; 
3.5 достоверность. 

 

4 Проверка правильности структуры и логики модели это: 
4.1 верификация; 

4.2 корреляция; 

4.3 валидация; 
4.4 формализация; 

4.5 робастность. 

 
5 Методами интеллектуальной деятельности человека, составляющей 

основу исследований управления, называются: 

5.1 общенаучные методы; 
5.2 социально-экономические методы; 

5.3 формально-логические методы; 

5.4 специфические методы; 
5.5 экономико-математические методы. 

 

6 Устойчивость по отношению к ошибкам в исходных данных это: 
6.1 робастность; 

6.2 адекватность; 

6.3 агрегированность; 
6.4 аддитивность; 

6.5 гетероскедастичность. 

 
7 По учету фактора времени модели подразделяют на: 

7.1 балансовые, идентифицируемые; 

7.2 трендовые, оптимизационные; 
7.3 аналитические, прикладные; 

7.4 статические, динамические; 

7.5 временные, постоянные. 



 

13 

 

 

8 Исследование объектов познания косвенным путем, при помощи ана-

лиза других вспомогательных объектов это: 
8.1 конструирование; 

8.2 моделирование; 

8.3 прогнозирование; 
8.4 анализ; 

8.5 аналогия. 
 

9 Реальное противоречие, требующее своего разрешения это: 

9.1 модель; 
9.2 валидация; 

9.3 проблема; 

9.4 периферия; 
9.5 анализ. 

 

10 Проверка соответствия данных, полученных на основе модели, ре-
альному процессу это: 

10.1 валидация; 

10.2 моделирование; 
10.3 модификация; 

10.4 поляризация; 

10.5 верификация. 
 

11 Примером первого применения метода системного анализа в прак-

тике планирования и управления принято считать: 
11.1 план ГОЭЛРО; 

11.2 военные планы СССР; 

11.3 пятилетние планы развития СССР; 
11.4 экономическая программа «500 дней» или план перехода плановой 

экономики Советского Союза на рыночную экономику; 

11.5 план «Основные направления» экономической реформы Л. Абал-
кина. 

 

12 Термин «системный анализ» появился в работах американской кор-
порации RAND: 

12.1 в 1948 г.; 

12.2 в 1954 г.; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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12.3 в 1991 г.; 

12.4 в 1967 г.; 

12.5 в 1971 г. 
 

13 В каком году впервые был введен термин « эконометрика»? 

13.1 1889 г.; 
13.2 1910 г.; 

13.3 1968 г.; 
13.4 1969 г.; 

13.5 1991 г. 

 
14 Слово латинского происхождения, в переводе означающее «соответ-

ствие», «взаимосвязь»? 

14.1 регрессия; 
14.2 эконометрика; 

14.3 корреляция; 

14.4 статистика; 
14.5 тренд. 

 

15 Регрессия между зависимой переменной «y» и двумя и более объяс-
няющими переменными называется? 

15.1 множественная регрессия; 

15.2 непосредственная регрессия; 
15.3 линейная регрессия; 

15.4 парная регрессия; 

15.5 ложная регрессия. 
 

16 Зависимость между результативным и одним факторным признака-

ми при фиксированном значении других факторных признаков?  
16.1 частная корреляция 

16.2 множественная корреляция 

16.3 парная корреляция 
16.4 линейная корреляция 

16.5 ложная корреляция 

17 Показатель, который определяется как средняя арифметическая от-
носительных отклонений фактических значений результативного пока-

зателя от расчетных называется? 

17.1 коэффициент детерминации; 
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17.2 средняя ошибка аппроксимации; 

17.3 коэффициент корреляции; 

17.4 линейный коэффициент парной корреляции; 
17.5 коэффициент регрессии. 

 

18 Показатель, который определяется как отношение суммы квадратов 
отклонений индивидуальных значений признака от средней арифмети-

ческой к числу членов ряда называется? 
18.1 дисперсией  

18.2 коэффициентом корреляции 

18.3 средней ошибкой аппроксимации  
18.4 коэффициентом детерминации 

18.5 коэффициентом регрессии. 

 
19 Назовите экономиста, который проанализировав данные более чем 

за 100-летний период, в конце 50-х гг. ХХ в. установил обратную зави-

симость процента прироста заработной платы от уровня безработицы. 
19.1 А.В. Филипс 

19.2 П.Л. Чебышев 

19.3 Я. Тинберген 
19.4 У. Петти 

19.5 Л.В. Канторович 

 
20 Какой экономический показатель является факторным признаком в 

парной линейной регрессии которая используется в моделировании 

функции потребления? 
20.1 потребление 

20.2 размер инвестиций 

20.3 объем производства 
20.4 доход 

20.5 сбережения 
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3 Практическое занятие по теме «Экономико-математическое 

моделирование» 

 

3.1 Вопросы для собеседования 

1 Дайте определения математическая экономика и эконометрика. 

2 Охарактеризуйте статические и динамические модели.  
3 Охарактеризуйте классификацию эконометрических моделей и их ис-

пользование в управлении.  
4 Раскройте понятия моделей экономической динамики и цикличного 

развития.  

5 Раскройте понятие регрессионных моделей. 
6 Охарактеризуйте типы эконометрических систем. 

7 Назовите факторы оценки  качества эконометрических моделей.  

8 Обозначьте графические средства в интерактивном моделировании.  
9 Охарактеризуйте оптимизационное и имитационное моделирование. 

10 Опишите сущность метода теории игр. 

 

3.2 Тест по теме «Экономико-математическое моделирование» 

 

1 Математическое описание взаимосвязи доли расходов на товары дли-
тельного пользования и общих сумм расходов (или доходов) получило 

название по фамилии экономиста, исследовавшего подобные связи? 

1.1 кривые Энгеля 
1.2 кривые Филлипса 

1.3 кривые производственных возможностей 

1.4 логистические кривые 
1.5 функция потребления Кейнса. 

 

2 Оценка достоверности вида регрессионной зависимости проводится с 
помощью критерия: 

2.1 критерия Фишера 

2.2 критерия Стьюдента 
2.3 критерия Валлиса и Мура 

2.4 критерия Дарбина Уотсона 

2.5 теста Чоу. 
 

3 Оценка значимости каждого фактора в регрессионной модели прово-

дится с помощью критерия: 
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3.1 критерия Фишера 

3.2 критерия Стьюдента 

3.3 критерия Валлиса и Мура 
3.4 критерия Дарбина Уотсона 

3.5  теста Чоу.  

 
4 …..показывает на сколько в среднем изменится результат при увели-

чении соответствующего фактора на 1% от его среднего значения. Ка-
кой термин пропущен? 

4.1 коэффициент эластичности 

4.2 критерий Фишера 
4.3 критерий Стьюдента 

4.4 критерий Валлиса и Мура 

4.5 коэффициент регрессии. 
 

5  …. – это математическая модель длительной тенденции изменения 

показателей временного ряда, на которую могут накладываться другие 
составляющие. Вставьте пропущенное слово. 

5.1 временной ряд; 

5.2 направление развития;   
5.3 тренд; 

5.4 случайная компонента; 

5.5 корреляция. 
 

6 Временной ряд рассматривается как сумма четырех ненаблюдаемых 

компонент: 
6.1 тренд, циклическая и сезонная составляющие, случайные колеба-

ния; 

6.2 корреляция, автокорреляция, регрессия, тренд; 
6.3 результативный показатель, факторный показатель, ошибка аппрок-

симации, показатель детерминации; 

6.4 тренд, случайные колебания, аппроксимация, корреляция; 
6.5 средний уровень, дисперсия, автокорреляции, коррелограмма. 

 

7 По графику исходного ряда и значениям коэффициента автокорреля-
ции можно установить наличие приблизительно равной амплитуды ко-

лебаний уровней временного ряда. Это свидетельствует о возможном 

существовании в ряду: 
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7.1 аддитивной модели 

7.2 мультипликативной модели 

7.3 регрессионной модели 
7.4 модели миграционных потоков 

7.5 гармонической модели. 

 
8 Общая аддитивная модель временного ряда предполагает, что: 

8.1 каждый уровень временного ряда может быть представлен как сум-
ма трендовой, сезонной и случайной компонент; 

8.2 каждый уровень временного ряда может быть представлен как про-

изведение трендовой, сезонной и случайный компонент; 
8.3 каждый уровень временного ряда может быть представлен как про-

изведение трендовой и случайный компонент; 

8.4 каждый уровень временного ряда может быть представлен как сум-
ма  сезонной и случайной компонент; 

8.5 каждый уровень временного ряда может быть представлен как про-

изведение трендовой и сезонной компонент и сумма случайной компо-
ненты. 

 

9 По графику исходного ряда и значениям коэффициента автокорреля-
ции можно установить наличие увеличения или уменьшения амплиту-

ды колебаний уровней временного ряда. Это свидетельствует о воз-

можном существовании в ряду: 
9.1 аддитивной модели 

9.2 мультипликативной модели 

9.3 регрессионной модели 
9.4 модели миграционных потоков 

9.5 гармонической модели. 

 
10 Общая мультипликативная модель временного ряда предполагает, 

что: 

10.1 каждый уровень временного ряда может быть представлен как 
произведение трендовой, сезонной и случайной компонент; 

10.2 каждый уровень временного ряда может быть представлен как 

сумма трендовой, сезонной и случайный компонент; 
10.3 каждый уровень временного ряда может быть представлен как 

произведение трендовой и случайный компонент; 
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10.4 каждый уровень временного ряда может быть представлен как 

сумма  сезонной и случайной компонент; 

10.5 каждый уровень временного ряда может быть представлен как 
произведение трендовой и сезонной компонент и сумма случайной 

компоненты. 

 
11 Временной ряд делится на две равные части, по каждой вычисляют-

ся средние и дисперсии, осуществляется их статистическое сравнение с 
помощью критериев Фишера и Стьюдента. Какому методу выявления 

тенденции временного ряда соответствует это описание? 

11.1 метод проверки разности средних; 
11.2 метод Фостера-Стюарта; 

11.3 расчет фазочастотного критерия Валлиса и Мура; 

11.4  метод Кокса и Стюарта 
11.5 метод корреляции рангов. 

 

12 Применение этого метода оценки наличия тенденции временного 
ряда предполагает расчет дополнительных показателей и обнаружении 

на их основе тенденций в изменении дисперсий и в изменении средней. 

Какому методу выявления тенденции временного ряда соответствует 
это описание? 

12.1  метод проверки разности средних; 

12.2  метод Фостера-Стюарта; 
12.3 расчет фазочастотного критерия Валлиса и Мура; 

12.4 метод Кокса и Стюарта 

12.5 метод корреляции рангов. 
 

13 Этот метод оценки наличия тенденции временного ряда основан на 

утверждении, что знаки последовательных разностей или знаки абсо-
лютных цепных приростов образуют случайную последовательность. 

Выберите правильный вариант ответа. 

13.1  метод проверки разности средних; 
13.2 метод Фостера-Стюарта; 

13.3 расчет фазочастотного критерия Валлиса и Мура; 

13.4 метод Кокса и Стюарта 
13.5 метод корреляции рангов. 
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14 Метод наименьших квадратов состоит… 

14.1 в минимизации суммы квадратов отклонений фактических значе-

ний показателя от расчетных по модели и оценке параметров модели; 
14.2 в максимизации суммы квадратов отклонений фактических значе-

ний показателя от расчетных по модели и оценке параметров модели; 

14.3 усреднении суммы квадратов отклонений фактических значений 
показателя от расчетных по модели в и оценке параметров модели; 

14.4 в минимизации суммы квадратов отклонений фактических значе-
ний показателя от среднего значения результативного показателя и 

оценке параметров модели; 

14.5 в максимизации суммы квадратов отклонений фактических значе-
ний показателя от среднего значения результативного показателя и 

оценке параметров модели. 

 
15 Назовите ученого впервые выдвинувшего в 1847 г. гипотезу о вол-

нообразной природе развития социально-экономических систем.  

15.1 X. Кларк; 
15.2 М. Туган-Барановский; 

15.3 Н. Д. Кондратьев; 

15.4 К. Маркс; 
15.5 Дж. Шумпетер. 

 

16 Назовите концепцию, согласно которой ключевую роль в образова-
нии волны играют кластеры нововведений, создающие лидирующий 

сектор в экономике, расширение которого обуславливает соответст-

вующий цикл экономической конъюнктуры. 
16.1 монетаристская и кредитная концепции;  

16.2  концепция инвестиций; 

16.3 инновационная концепция; 
16.4 минституциональная концепция; 

16.5 теория капиталистических кризисов. 

 
17 Какой из перечисленных методов предназначен для оценки наличия 

тенденции изменения показателей временного ряда 

17.1 метод Фостера-Стюарта 
17.2 имитационное моделирование 

17.3 метод наименьших квадратов 

17.4 метод максимального правдоподобия 
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17.5 обобщенный метод наименьших квадратов 

 

18 Эконометрическая система, в которой каждая зависимая переменная 
рассматривается как функция одного и того же набора факторов назы-

вается? 

18.1 система независимых уравнений; 
18.2 система взаимозависимых уравнений; 

18.3 система совместных одновременных уравнений; 
18.4 система рекурсивных уравнений; 

18.5 структурная форма модели. 

 
19 Эконометрическая система, в которой зависимая переменная одного 

уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении называется? 

19.1 система независимых уравнений; 
19.2 система взаимозависимых уравнений; 

19.3 система совместных одновременных уравнений; 

19.4 система рекурсивных уравнений; 
19.5 структурная форма модели. 

 

20 Эконометрическая система, в которой одни и те же зависимые пере-
менные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнени-

ях – в правую часть системы, называется? 

20.1 система независимых уравнений; 
20.2 приведенная форма модели; 

20.3 система совместных одновременных уравнений; 

20.4 система рекурсивных уравнений; 
20.5 структурная форма модели. 

 

 4 Практическое занятие по теме «Моделирование и исследова-

ние экономического развития и роста (макро- и мезо- модели эко-

номики)» 

 

4.1 Вопросы для собеседования 

1 Определите цели, задачи и объекты макроэкономического и мезоэко-

номического моделирования, прогнозирования и индикативного плани-
рования. 

2 Назовите макроэкономические инструменты и модели роста. 

3 Охарактеризуйте модели долгосрочного экономического развития. 
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4 Охарактеризуйте модели взаимодействия производственных факторов 

и назовите производственные функции. 

5 Дайте характеристику межотраслевым балансовым моделям.  
6 Дайте определение модели экономического ядра. 

7 Охарактеризуйте демографические модели. 

8 Охарактеризуйте гравитационные модели. 
9 Дайте определение моделям оценки социально-экономического раз-

вития. 
10 Проанализируйте методику расчета уровня социально-

экономического развития региональной экономики. 

 

4.2 Тест по теме «Моделирование и исследование экономиче-

ского развития и роста (макро- и мезо- модели экономики)» 

 

1. Структурная форма системы совместных одновременных уравнений 

позволяет: 

1.1 увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на зна-
чения эндогенной переменной; 

1.2 рассчитать параметры системы совместных одновременных уравне-

ний; 
1.3 построить систему рекурсивных уравнений; 

1.4 построить систему независимых уравнений; 

1.5 использовать МНК для оценивания структурных коэффициентов 
модели. 

 

2 Структурные коэффициенты в структурной форме модели системы 
совместных одновременных уравнений находятся: 

2.1 в качестве свободных членов в системе; 

2.2 только при экзогенных переменных; 
2.3 при экзогенных и эндогенных переменных; 

2.4 только при эндогенных переменных; 

2.5 отсутствуют в структурной форме модели.  
 

3 Коэффициенты приведенной формы модели системы совместных од-

новременных уравнений представляют собой: 
3.1 нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели; 

3.2 системы независимых уравнений; 

3.3 системы рекурсивных уравнений; 
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3.4 нелинейные уравнения регрессии; 

3.5 линейно зависят от фактора времени. 

 
4 Модель точно идентифицируема, если число параметров структур-

ной формы модели … 

4.1 меньше числа параметров приведенной формы модели; 
4.2 больше числа параметров приведенной формы модели; 

4.3 равно числу параметров приведенной формы модели; 
4.4 равно числу уравнений системы; 

4.5 больше числа уравнений системы. 

 
5 Модель сверхидентифицируема, если число параметров структурной 

формы модели … 

5.1 меньше числа параметров приведенной формы модели; 
5.2 больше числа параметров приведенной формы модели; 

5.3 равно числу параметров приведенной формы модели; 

5.4 равно числу уравнений системы; 
5.5 больше числа уравнений системы. 

 

6 Модель неидентифицируема, если число параметров структурной 
формы модели … 

6.1 меньше числа параметров приведенной формы модели; 

6.2 больше числа параметров приведенной формы модели; 
6.3 равно числу параметров приведенной формы модели; 

6.4 равно числу уравнений системы; 

6.5 больше числа уравнений системы. 
 

7 Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) применяется для 

оценки параметров: 
7.1 точно идентифицируемых систем одновременных уравнений; 

7.2 сверхидентифицируемых систем одновременных уравнений; 

7.3 системы независимых уравнений; 
7.4 системы рекурсивных уравнений; 

7.5 неидентифицируемых систем одновременных уравнений. 

 
8 Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) применяется для 

оценки параметров: 

8.1 точно идентифицируемых систем одновременных уравнений; 
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8.2 сверхидентифицируемых систем одновременных уравнений; 

8.3 системы независимых уравнений; 

8.4 системы рекурсивных уравнений; 
8.5 неидентифицируемых систем одновременных уравнений. 

 

9 Назовите ученого предложившего использовать для уточнения харак-
тера связей переменных метод путевого анализа (или путевых коэффи-

циентов). 
9.1 американский генетик С. Райт; 

9.2 американский социолог Х.Блейлок; 

9.3 американский экономист-кибернетик Г. Саймон; 
9.4 русский и советский экономист Н.Д. Кондратьев; 

9.5 итальянский экономист Р. Бенини. 

 
10 В каком году американские экономисты Ч.Кобб и П.Дуглас получи-

ли модель производственной функции?  

10.1 1918 г. 
10.2 1941 г. 

10.3 1929 г. 

10.4 1999 г. 
10.5 1991 г. 

 

11 Данная модель представляет собой динамическую интерпретацию 
экономического цикла, основанную на взаимодействии мультипликато-

ра и акселератора в экономической системе через ставку процента по 

капитальным вложениям. Выберите правильный вариант ответа. 
11.1 модель Самуэльсона- Хикса 

11.2 модель Калдора 

11.3 модель Тевеса 
11.4 модель Меньшикова-Клименко 

11.5 модель системной динамики Дж. Форрестера 

 
12 Данная имитационная модель включает в себя 6 блоков: производст-

во, финансы, домовладельцы, население, трудовые ресурсы, правитель-

ство, разработана группой ученых из Массачусетского технологическо-
го института, дает возможность моделировать различные сценарии и 

варианты развития национальной и региональной экономик. Выберите 

правильный вариант ответа. 
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12.1 модель Самуэльсона- Хикса 

12.2 модель Калдора 

12.3 модель Тевеса 
12.4 модель Меньшикова-Клименко 

12.5 модель системной динамики Дж. Форрестера 

 
13 Эта динамическая модель экономического цикла основана на нели-

нейности функции сбережения и инвестиций. В данной модели объем 
сбережений является нелинейной возрастающей функцией от дохода. 

Циклическое развитие прослеживается в динамике показателей инве-

стирования и сбережения во многоотраслевой региональной экономи-
ческой системе. Выберите правильный вариант ответа. 

13.1 модель Самуэльсона- Хикса 

13.2 модель Калдора 
13.3 модель Тевеса 

13.4 модель Меньшикова-Клименко 

13.5 модель системной динамики Дж. Форрестера 
 

14 В данной модели механизмы колебания экономической динамики 

объясняются исходя из принципа акселерации и концепции мультипли-
катора. Основу принципа акселерации составляет положение о том, что 

масштабы инвестирования зависят от прироста или темпов изменения 

спроса на конечную продукцию. Выберите правильный вариант ответа. 
14.1 модель Самуэльсона- Хикса 

14.2 модель Калдора 

14.3 модель Тевеса 
14.4 модель Меньшикова-Клименко 

14.5 модель системной динамики Дж. Форрестера 

 
15 Данная модель представляет собой систему дифференциальных 

уравнений с положительными и отрицательными связями, посредством 

которой описывался процесс приспособления накапливаемых капи-
тальных запасов к уровню производства. Эта система уравнений опи-

сывает процесс, схожий с простой системой (маятником, пружиной). 

Выберите правильный вариант ответа. 
15.1 модель Самуэльсона- Хикса 

15.2 модель Калдора 

15.3 модель Тевеса 
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15.4 модель Меньшикова-Клименко 

15.5 модель системной динамики Дж. Форрестера 

 
16 Анализ структурной динамики валового выпуска целесообразно ис-

следовать на основе трехсекторной модели региональной экономики, 

которая предложена: 
16.1 американским социологом и экономистом Д. Беллом. 

16.2 американским экономистом Дж. Форрестером 
16.3 советскими экономистами С.М.Меньшиковым и Л.А.Клименко 

16.4 американским экономистом В.В. Леонтьевым 

16.5 правильного ответа нет. 
 

17 Материальный (нулевой) сектор в трехсекторной модели региональ-

ной экономики производит? 
17.1 средства труда 

17.2 предметы труда  

17.3 предметы потребления 
17.4 средства труда и предметы труда 

17.5 предметы труда и предметы и потребления 

 
18 Эта модель предназначена для определения условий постоянного, 

сбалансированного темпа роста экономики. В основе этой модели про-

изводственная функция простейшего типа (когда единственным факто-
ром, объясняющим динамику результатов производства, выступают ин-

вестиции) и уравнение распределения продукции на потребление и ин-

вестиции. Выберите правильный вариант ответа. 
18.1 модель Харрода-Домара   

18.2 трехсекторная модель региональной экономики 

18.3 модель системной динамики Дж. Форрестера 
18.4 модель Тевеса 

18.5 производственная функция Кобба-Дугласа 

 
19 Главное назначение модели межотраслевого баланса (МОБ)? 

19.1 повышение уровня жизни и благосостояния людей 

19.2 исследование взаимодействия и регулирование соотношения меж-
ду материальным, фондосоздающим и потребительским секторами 

19.3 исследование иррациональных показателей и связей 
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19.4 обоснование рационального уровня и структуры производства на 

основе показателей конечной продукции и промежуточных затрат 

19.5 максимизация прибыли хозяйствующих субъектов 
 

20 В первом квадранте (I квадранте) модели межотраслевого баланса 

(МОБ) содержатся: 
20.1 межотраслевые потоки средств производства 

20.2 конечная продукция всех отраслей материального производства 
20.3 оплата труда и чистый доход всех отраслей материального произ-

водства 

20.4 конечное распределение и использование национального дохода 
20.5 правильного ответа нет 

 

5 Практическое занятие по теме «Моделирование экономики 

хозяйственных объектов» 

 

5.1 Вопросы для собеседования 

1 Дайте определения моделям экономики хозяйственных объектов. 

2 Объясните использование имитационных моделей в управлении эко-

номическими объектами. 
3 Объясните использование оптимизационных моделей в управлении  

экономическими объектами. 

4 Охарактеризуйте модель планирования перевозок. 
5 Проанализируйте модели массового обслуживания. 

6 Объясните сущность моделей бренда. 

7 Охарактеризуйте модель техпромфинплана подразделения (цеха 
предприятия). 

8 Раскройте сущность графовых моделей совершенствования информа-

ционной системы предприятия. 
9 Охарактеризуйте игровые модели. 

10 Раскройте этапы исследование экономических систем на основе 

марковских моделей.  

 

5.2 Тест по теме «Моделирование экономики хозяйственных 

объектов» 

 

1 Во втором квадранте (II квадранте) модели межотраслевого баланса 

(МОБ) содержатся: 
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1.1 межотраслевые потоки средств производства; 

1.2 конечная продукция всех отраслей материального производства; 

1.3 оплата труда и чистый доход всех отраслей материального произ-
водства; 

1.4 конечное распределение и использование национального дохода; 

1.5 правильного ответа нет. 
 

2 В демографическом моделировании используются математические 
функции. Кривая ….. – это усовершенствованный вид модифицирован-

ной показательной функции, обладающей как верхним, так и нижним 

пределами, наиболее часто используемой на практике. Вставьте пропу-
щенное название кривой.  

2.1 Филлипса 

2.2 Лоренца 
2.3 Флетчера-Мэнсона 

2.4  Гомпертца 

2.5 Энгеля 
 

3 Обязательным условием применения метода компонент (передвижки 

возрастов) в моделях возрастного состава населения является: 
3.1 предварительная разработка прогнозов рождаемости, смертности и 

миграции; 

3.2 разработка основных положений демографической политики; 
3.3 суммирование численности женского и мужского населения;  

3.4 исключение из первоначальной численности лиц, умерших в опре-

деленном возрасте в течение года по различным причинам; 
3.5 оценка влияния на численность населения демографических кризи-

сов. 

 
4 Классическая гравитационная модель миграции населения разработа-

на по аналогии: 

4.1 с законом всемирного тяготения Ньютона 
4.2 с общей теорией относительности Эйнштейна 

4.3 Н-функцией Л. Больцмана 

4.4  законом сохранения энергии 
4.5 законом космического расширения Хаббла 
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5 Назовите один из показателей, который учитывается в расчете индек-

са развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

5.1 ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
5.2 размеры теневой экономики 

5.3 размер средней заработной платы населения 

5.4 состояние окружающей среды 
5.5 уровень смертности населения 

 
6 Выберите наиболее точное определение понятия «имитационная мо-

дель». 

6.1 экономико-математическая модель, которая охватывает несколько 
технологических способов производства, распределения и потребления; 

6.2 экономико-математическая модель, разработанная для установления 

статистических закономерностей развития объекта; 
6.3 модель, в которой описывается корреляционно-регрессионные зави-

симости результата производства от одного или нескольких независи-

мых факторов; 
6.4     модель межотраслевого баланса 

6.5 логико-математическое описание объекта, которое может быть ис-

пользовано для экспериментирования на компьютере в целях проекти-
рования, анализа и оценки функционирования объекта 

 

7 Метод Монте-Карло основан: 
7.1 на принципе последовательного улучшения решений; 

7.2 на использовании процессов Маркова; 

7.3 на использовании гравитационных моделей; 
7.4 на результатах корреляционно-регрессионного анализа; 

7.5 на получении большого числа реализаций стохастического (случай-

ного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его веро-
ятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами ре-

шаемой задачи 

 
 

8 Продолжите фразу. Задача линейного программирования состоит в 

….  
8.1 отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функ-

ции при наличии линейных ограничений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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8.2 создании линейной программы на избранном языке программиро-

вания, предназначенной для решения поставленной задачи 

8.3 описании линейного алгоритма решения заданной задачи 
8.4 построении модели линейной регрессии 

8.5 правильного ответа нет 

 
9 Приведение задачи линейного программирования к канонической 

форме означает, что: 
9.1 все ограничения будут иметь вид равенств, путем ввода дополни-

тельных переменных 

9.2 все ограничения будут иметь вид неравенств 
9.3 все ограничения будут иметь вид равенств и неравенств 

9.4 все ограничения будут иметь вид целевых функций, на основе ис-

ключения переменных 
9.5  правильного ответа нет 

 

10 Основоположником линейного программирования является: 
10.1 Л.В. Канторович 

10.2 Джордж Бернард Данциг 

10.3 В.В. Леонтьев 
10.4 Н.Д. Кондратьев 

10.5 У. Изард 

 
11 Назовите экономиста, сформулировавшего основные различия меж-

ду маркой и продуктом? 

11.1 Джон Траут 
11.2 Пьер Мартино 

11.3 Филип Котлер 

11.4 Энн Райс  
11.5 Майкл Мескон 

 

12  Какой пункт не относится к этапу формирования бренда: 
12.1 программа дальнейшего развития 

12.2 реклама бренда 

12.3 программа продвижения бренда 
12.4 анализ результатов программы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
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13 Как академическая концепция термин «брендинг» стал формиро-

ваться в … 

13.1 Англии 
13.2 Индии 

13.3 России  

13.4 США. 
 

14 Название, понятие, знак, символ, дизайн или комбинация этих со-
ставляющих, предназначенная для идентификации товаров и их отли-

чий от товаров конкурентов называется  

14.1 торговая марка  
14.2 товарная марка (товарный знак) 

14.3 бренд 

14.4 дизайн 
 

15 От чего зависит степень становления торговой марки брэндом? 

15.1 от объѐма средств и ресурсов, потраченных на производство товара 
15.2 от цены  

15.3 от времени  

15.4 от популярности торговой марки  
 

16 Кто ввел термин «уникальное торговое предложение»? 

16.1 Энн Райс 
16.2 Россер Ривс 

16.3 Джек Траут  

16.4 Дэвид Аакер 
 

17 О какой стратегии одет речь «В краткосрочном периоде практически 

всегда приносит успех, но долгосрочный эффект стратегии прямо про-
тивоположен» 

17.1 Расширение товарной линии 

17.2 Расширение границ торговой марки 
17.3 Мультимарки 

17.4 Новые торговые марки 

 
18 Результат совместной деятельности отдела маркетинга и отдела про-

изводства это … 

18.1 брэнд 
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18.2 товар  

18.3 торговая марка 

18.4 продукт 
 

19 Основные качества, необходимые для успешного позиционирования 

бренда  
19.1 креативность создателей бренда 

19.2 запоминаемость и навязчивость рекламы 
19.3 объем рекламного бюджета 

19.4 актуальность, простота, отличие, последовательность, постоянство 

 
20 Как влияет параметр m на скорость изменения числа знающих о то-

варе потенциальных покупателей? 

                                     
.))(()( pnm tyNtyk

dt

dy


                   
20.1 при изменении m скорость изменяется незначительно 

20.2 никак не влияет  
20.3 с увеличением m эта скорость возрастает,  с уменьшением  - убы-

вает 

20.4 с увеличением m эта скорость убывает,  с уменьшением  - возрас-
тает 

 

 5.3 Материал для разбора конкретной ситуации по теме «Мо-

делирование экономики хозяйственных объектов» 

 

5.3.1 Построение имитационной модели 

В основу исследований рынка положена предпосылка о том, что 

клиент пытается выработать оценку общественного мнения по интере-

сующему его вопросу. Клиент желает знать, какова продолжительность 
определенной работы и ее стоимость. Первый этап заключается в орга-

низации выборочного обследования и разработке анкеты. Вторым эта-

пом является сбор исходных данных. Предположим, что подготовлена 
соответствующая анкета и выработан план проведения выборочного 

обследования. Пусть принято решение, что сбор информации будет 

проводиться интервьюерами путем опроса прохожих на улицах крупно-
го города. Длительность проведения обследования и соответствующие 

затраты зависят от того, сколько времени понадобится интервьюеру для 

сбора исходных данных. Каким образом ответственная за проведение 
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обследования организация может оценить, сколько времени потребует-

ся для его проведения? 

 

5.3.2 Использование теории массового обслуживания 

Два доктора имеют в совместной собственности кабинет, в кото-

ром начиная с 9.00 ведут утренний прием больных. Приемная открыва-
ется в 8.30, а закрывается в 10.00 утра. Секретарь сохраняет записи об 

обращениях пациентов за последние десять недель, кроме того, сами 
врачи ведут учет пациентов, принятых ими в часы консультаций. Вход-

ной поток имеет следующую структуру: 

 
Таблица 5.1 - Модель входного потока пациентов 
Промежуток между 

моментами появле-

ния 

пациентов, мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вероятность 0,05 0,05 0,10 0,20 0,40 0,10 0,05 0,05 

 
Одна половина пациентов регистрируется у 1-го доктора, другая — 

у второго, причем они образуют две отдельные очереди, которые дви-
жутся по принципу «обслуживания в порядке прибытия» (FIFO). Одна-

ко если свободен другой доктор, то 90% пациентов высказывают жела-

ние обратиться к нему, когда подошла их очередь, а их доктор занят. 
Распределение времени консультаций обоих докторов имеет следую-

щий вид: 

 
Таблица 5.2 - Распределение времени консультаций — модель обслу-

живания 
Продолжительность 

консультаций, мин. 

6 8 10 12 14 

Вероятность 0,10 0,20 0,50 0,10 0,10 

 

Для каждого пациента отводится одинаковое время на консульта-
цию независимо от того, какой из докторов его обслуживает. Однако в 

зависимости от конкретной ситуации можно ввести в модель и два типа 

распределений времени консультаций отдельно для каждого из врачей.  
Используя имитационную модель, оценить входной поток пациен-

тов в часы утреннего приема и ответить на следующие вопросы: 

1. Какое число пациентов ожидает в приемной в 9.00 утра? 



 

34 

 

2. Чему равно среднее время ожидания пациентом приема в очереди? 

3. В котором часу каждого из докторов покидает последний пациент? 

 

6 Практическое занятие по теме «Логика прикладного моде-

лирования» 

 

6.1 Вопросы для собеседования 

1 Определите логически правильную аналитическую деятельность по 
применению моделей и методов исследования. 

2 Охарактеризуйте экспертные методы анализа, прогнозирования и 

принятия решений. 
3 Проанализируйте синтез методов и моделей в экономике. 

4 Раскройте понятие верификации. 

5 Раскройте понятие валидации. 
6 Расскажите о формировании адекватных оценок факторов верифика-

ции и валидации  

экономических моделей. 
7 Расскажите о формировании адекватных оценок направлениий при-

кладного использования. 

8 Определите взаимодействие синтеза и верификация результатов. 
9 Охарактеризуйте процесс оценки эффективности моделирования. 

10 Раскройте сущность диагностики качества моделей. 

 

6.2 Тест по разделу (теме) «Логика прикладного моделирова-

ния» 

 
1 Исследованием систем массового обслуживания занимается: 

1.1 теория календарного планирования; 

1.2 теория управления запасами; 
1.3 теория массового обслуживания; 

1.4 имитационное моделирование.  

 
2 Системы массового обслуживания (СМО) могут быть 

классифицированы на: 

2.1 СМО с потерями и СМО с ожиданиями; 
2.2 одноканальные и многоканальные; 

2.3 разомкнутые и замкнутые; 

2.4 все варианты ответов верны 
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2.5 однофазные и многофазные 

 

3 Ординарность потока системы массового обслуживания означает:  
3.1 практическую невозможность одновременного поступления двух и 

более требований 

3.2 математическое ожидание числа требований, поступающих в 
систему в единицу времени не меняется во времени 

3.3 число требований, поступивших в систему до настоящего момента, 
не определяет того, сколько требований поступит в систему за 

следующий промежуток времени 

3.4 входящий поток системы массового обслуживания является 
пуассоновским  

3.5 входящий поток системы массового обслуживания является 

простейшим 
 

4 Стационарность потока системы массового обслуживания означает:  

4.1 практическую невозможность одновременного поступления двух и 
более требований 

4.2 математическое ожидание числа требований, поступающих в 

систему в единицу времени не меняется во времени. 
4.3 число требований, поступивших в систему до настоящего момента, 

не определяет того, сколько требований поступит в систему за 

следующий промежуток времени. 
4.4 входящий поток системы массового обслуживания является 

пуассоновским  

4.5 входящий поток системы массового обслуживания является 
простейшим 

 

5 Отсутствие последствия потока системы массового обслуживания 
означает:  

5.1 практическую невозможность одновременного поступления двух и 

более требований 
5.2 математическое ожидание числа требований, поступающих в 

систему в единицу времени не меняется во времени. 

5.3 число требований, поступивших в систему до настоящего момента, 
не определяет того, сколько требований поступит в систему за 

следующий промежуток времени. 
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5.4 входящий поток системы массового обслуживания является 

пуассоновским  

5.5 входящий поток системы массового обслуживания является 
простейшим 

 

6 Какой механизм основывается на предположении, что чем меньше 
требуется потребителю ресурса, тем выше эффективность его 

использования? 
6.1 механизм прямых приоритетов; 

6.2 механизм обратных приоритетов; 

6.3 конкурсный механизм; 
6.4 механизм открытого управления 

6.5 механизм закрытого управления 

 
7 Идея этого механизма распределения ресурсов заключается в 

создании для Потребителей стимулов к сообщению в заявке своих 

реальных потребностей. Выберите правильный вариант ответа. 
7.1 механизм прямых приоритетов; 

7.2 механизм обратных приоритетов; 

7.3 конкурсный механизм; 
7.4 механизм открытого управления 

7.5 механизм закрытого управления 

 
8 Конкурсный механизм применяется в тех случаях, когда необходимо: 

8.1 увеличить количество заявок; 

8.2 сократить количество заявок; 
8.3 сохранить количество заявок неизменным; 

8.4 сначала уменьшить количество заявок, а затем увеличить; 

8.5 прекратить распределение ресурсов 
 

9 Назовите первый раздел техпромфинплана предприятия? 

9.1 план социального развития коллектива; 
9.2 план использования производственной мощности; 

9.3 план повышения качества продукции; 

9.4 план совершенствования техники, технологии, организации 
управления и производства; 

9.5 план капитального строительства 
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10 I квадрант матричной модели техпромфинплана предприятия  

10.1 представляет собой шахматную таблицу, содержащую одинаковый 

по строкам и столбцам перечень изделий, узлов или деталей, 
производимых в определенных цехах 

10.2 отображает изменения запасов и резервов сырья, покупных 

полуфабрикатов и материалов со стороны и оборудования 
10.3 группирует все показатели по валовой и товарной продукции, 

включая незавершенное производство и услуги непроизводственным 
службам 

10.4 показывает затраты полученных со стороны сырья, основных и 

вспомогательных материалов, комплектующих полуфабрикатов, 
топлива, энергии, а также амортизации, оплата труда, расход 

станочного времени по группам оборудования, затраты труда по 

профессиональным группам рабочих и другие показатели 
10.5 содержит нормативы затрат покупных изделий и услуг со стороны 

на производство единицы каждого детали в любой ячейки предприятия 

 
11 Выберите наиболее точное определение сетевого планирования. 

11.1 графически отражает содержания работ и продолжительности 

выполнения стратегических планов и долгосрочных комплексов 
проектных, плановых, организационных и других видов деятельности 

предприятия; 

11.2 используется для расчета показателей плана, анализа их динамики 
и факторов, обеспечивающих необходимый количественный уровень; 

11.3 уточняет задания текущего годового плана на более короткие 

отрезки времени и по отдельным производственным подразделениям; 
11.4 определяет основные направления развития предприятия; 

11.5 способствует разработке стратегии предприятия 

 
12 Наибольшее распространение в теории массового обслуживания и 

особенно в практических приложениях получил:  

12.1 закон конкуренции; 
12.2 закон спроса и предложения; 

12.3 экспоненциальный закон распределения времени; 

12.4  закон распределения труда; 
12.5 механизм распределения ресурсов 
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13 В процессе оценки регрессионной модели было выяснено, что доля 

остаточной дисперсии в общей составляет 15%. В этом случае 

приблизительное значение коэффициента корреляции составит? 
13.1 0,85 

13.2 0,92 

13.3 0,72 
13.4 0,3 

13.5 0,5 
 

14 Автокорреляция первого порядка означает, что корреляционная 

зависимость наблюдается 
14.1 между последовательными уровнями временного ряда; 

14.2 между нечетными уровнями временного ряда 

14.3 между k-первыми и k-последними уровнями временного ряда 
14.4 между четными уровнями временного ряда 

14.5 все ответы правильные 

 
15 Значения статистики Дарбина Уотсона находится в интервале 

15.1 от 0 до 4 

15.2 от -2 до 2 
15.3 от -4 до 4 

15.4 от 0 до 1 

15.5 от -1 до 1 
 

16 Критерий Дарбина Уотсона используется для выявления 

16.1 автокорреляции 
16.2 гомоскедастичности 

16.3 гетероскедастичности 

16.4 сезонных колебаний 
16.5 мультиколлеарности 

 

17 Коэффициент детерминации в регрессионной модели равен 0,7. 
Рассчитайте критерий Фишера, если известно, что для оценки 

параметров множественной линейной регрессионной модели были 

использованы ряды,  содержащие 24 показателя, а число объясняющих 
переменных 4. Выберите правильный вариант ответа? 

17.1  11,1 

17.2  33,3 
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17.3  22,2 

17.4  44,4 

17.5  55,5 
 

18 Сумма относительных отклонений фактических значений 

временного ряда от рассчитанных по уравнению тренда составила 125 
условных единиц. Назовите правильное значение средней ошибки 

аппроксимации, если длина временного ряда составила 25 уровней. 
18.1 5 

18.2 100 

18.3  4 
18.4 3125 

18.5 0,75 

 
19 Известно уравнение множественной регрессии, построенное по 

результатам 50 наблюдений для 3 факторных переменных, для которого 

общая сумма квадратов равна 153, и остаточная сумма квадратов 
отклонений равна 3, то значение F-статистики равно?  

19.1  766,67 

19.2  46 
19.3  50 

19.4  877,7 

19.5  150 
 

20 В построении кривой Энгеля используется математическая функция? 

20.1 гипербола 
20.2 парабола 

20.3 логистическая кривая 

20.4 тригонометрическая функция 
20.5 показательная функция 

  

6.3 Методические указания к подготовке и проведению дело-

вой игры «Мозговой штурм» 

  

 Изучите основные этапы проведения экспертной оценки по методу 
мозгового штурма.  

1 Формируется группа экспертов. Обычно еѐ численность 

составляет 10-15 человек. Состав группы предполагает их 
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целенаправленный подбор: а) из лиц примерно одного ранга, если 

участники знают друг друга; б) из лиц разного ранга, если участники  

незнакомы друг с другом (в этом случае каждому участнику 
присваивают номер и в последующем обращаются по номеру); в) в 

группу могут включаться специалисты из других областей знаний, 

обладающие высоким уровнем эрудиции и понимающие смысл 
проблемной ситуации. 

 2 Составляется проблемная записка. Для подготовки записки 
предварительно формируется группа анализа проблемной ситуации. 

Записка может содержать следующие сведения: состав причин 

возникновения проблемной ситуации; анализ причин и возможные 
последствия из проблемной ситуации; анализ мирового опыта 

разрешения подобных проблем (если он имеется); классификация 

(систематизация) существующих путей разрешения проблемной 
ситуации; формулировка проблемной ситуации в виде центрального 

вопроса с иерархией подвопросов. 

 3 Генерация идей. Ведущий раскрывает содержание проблемной 
записки. Большое внимание он уделяет при этом сути метода ДОО 

(деструктивной отнесенной оценки). В частности, полезно напоминать 

участникам «мозговой атаки» о следующем: а) высказывания 
участников должны быть четкими и сжатыми; б) скептические 

замечания и критика предыдущих выступлений запрещается; в) каждый 

участник может выступать неоднократно, но не подряд;   г) не 
разрешается зачитывать подряд список идей, подготовленных 

участником заблаговременно. 

 Одна из главных задач ведущего - пробудить психическую  
восприимчивость участников, их волю к целеустремленному 

мышлению. Активная работа ведущего предполагается лишь в начале 

«штурма». Достаточно скоро возбуждение участников достигает 
критической точки и выдвижение новых идей приобретает спонтанный 

характер. После этого роль ведущего сводится к следующему: а) 

концентрировать внимание участников на проблемной ситуации; б) не 
объявлять, не осуждать и не прекращать исследование ни одной идеи; 

в) поддерживать и поощрять участников, кто в этом нуждается; г) 

создавать непринужденную обстановку, способствуя этим активной 
работе экспертов. 

 Продолжительность «штурма» может находиться в пределах 20-60 

минут (в зависимости от активности участников). Высказываемые идеи 
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строго фиксируются для последующей систематизации. 

 4 Систематизация идей, высказанных на этапе 3 (генерации). Эта 

работа возлагается на группу анализа проблемной ситуации. На данном 
этапе: а) составляется номенклатурный перечень всех высказанных 

идей; б) выявляются дублирующие и дополнительные идеи, затем они 

объединяются с основной идеей; в) выделяются признаки, по которым 
могут объединяться идеи; г) идеи объединяются в группы согласно 

выделенным признакам; д) составляется перечень идей по группам; в 
каждой группе идеи записываются по правилу - от общих к частным. 

 5 Деструирование (разрушение) систематизированных идей. 

Каждая из систематизированных идей изучается на возможность еѐ 
осуществления. Участники «штурма» выдвигают доводы, 

опровергающие систематизированную идею. В процессе разрушения 

может объявиться контридея. Процесс разрушения ведется до тех пор, 
пока каждая систематизированная идея не подвергнется критике. 

 6 Оценка критических замечаний и составление списка 

практически применимых идей. На данном этапе составляется сводная 
таблица. Первая графа таблицы - этапы систематизации идей; вторая - 

критические замечания, опровергающие идеи; третья - показатели 

практической применимости идей; четвертая - контридеи. 
 Затем оценивается каждое критическое замечание и контридея: а) 

вычеркивается из таблицы, если опровергается хотя бы одним 

показателем практической применимости; б) не вычеркивается, если не 
опровергается ни одним показателем. 

 Составляется окончательный список идей. В список переносятся 

только те идеи, которые не опровергнуты критическими замечаниями 
или контридеями. 

 Студенты самостоятельно выбирают проблему, которая будет ре-

шена в процессе мозгового штурма. Например, основу проблемной за-
писки для проведения мозгового штурма могут составить: проблемы 

качественного улучшения деятельности фирмы, находящейся накануне 

финансового банкротства; направления повышения производительно-
сти труда на предприятии; принятие решение по выбору предприятий, 

отраслей и территорий для составления экономического ядра и т.д. По 

решению данной проблемы определяется последовательность исполь-
зования методов и моделей. 
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7 Рекомендуемые источники информации 

 

7.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1 Исследование операций в экономике [Текст]: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины / Г. Я. Горбовцов [и др.]; Меж-

дународный консорциум «Электронный университет», Московский го-
сударственный университет экономики, статистики и информатики. - 

М.: МЭСИ, 2007. - 118 с. – ISBN 5-7764-0272-7: 120.62 р. (1 экз.) 
2 Лабскер, Лев Григорьевич. Теория игр в экономике (практикум с 

решениями задач) [Текст] : учебное пособие / под ред. Л. Г. Лабскера. - 

2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2013. - 264 с. - (Бакалавриат). – 
ISBN 978-5-406-026 52-6 : 210.00 р. (10 экз.). 

3 Павловский, Ю. Н. Имитационное моделирование [Текст]: учеб-

ное пособие / Ю. Н. Павловский, И. В. Белотелов, Ю. И. Бродский. - М. 
: Академия, 2008. - 236 с. - (Университетский учебник. Прикладная ма-

тематика и информатика). – ISBN 978-5-7695-39 67-1: 520.00 р. (10 экз.) 

4 Шикин, Е. В. Исследование операций [Текст]: учебник / Е. В. 
Шикин, Г. Е. Шикина; Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2006. - 280 с. – ISBN 5-482-00521-6: 

102.00 р. (15 экз.) 
 

7.2 Дополнительная учебная литература 

5 Алмон, Клоппер. Искусство экономического моделирования 
[Текст] / отв. ред. М. Н. Узяков ; общ. ред. и пер. с англ. Г. Г.Сапова, Г. 

Р. Серебрякова. - М. : МАКС Пресс, 2012. - 648 с. - ISBN 978-5-317-041 

52-6 : 500.00 (1 экз.). 
6 Белотелов, Николай Вадимович. Сложность. Математическое 

моделирование. Гуманитарный анализ [Текст]: исследование историче-

ских, военных, социально-экономических и политических процессов / 
Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский, Ю. Н. Павловский; предисл. Г. Г. Ма-

линецкий. - М. : Либроком, 2009. - 320 с. - (Синергетика: от прошлого к 

будущему). – ISBN 978-5-397-006 59-0 : 400.00 р. (1 экз.). 
7 Бережная, Е. В. Математические методы моделирования эконо-

мических систем [Текст]: учебное пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бе-

режной. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 368 с. – ISBN 5-279-02291-
8: 77.00 р. (2 экз.) 

8 Введение в математическое моделирование [Текст]: учебное по-

собие / В. Н. Ашихмин [и др.]; под ред. П. В. Трусова. - Москва: Логос: 
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Университетская книга, 2015. - 440 с. - (Новая университетская библио-

тека). – ISBN 978-5-98704-637-4: 334.78 р.(18 экз.). 

9 Власов, Марк Павлович. Моделирование экономических систем 
и процессов [Текст]: учебное пособие / М. П. Власов, П. Д. Шимко. - М. 

: Инфра-М, 2013. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование - 

бакалавриат). – ISBN 978-5-16-0055 60-2 : 447.51 р. (10 экз.) 
10 Гришин, А. Ф. Статистические модели в экономике [Текст]: 

учебное пособие / А. Ф. Гришин, С. Ф. Котов-Дарти, В. Н. Ягунов. - 
Ростов н/Д. : Феникс, 2005. - 344 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-

222-07000-Х : 57.00 р. (9 экз.) 

11 Дорохина, Елена Юрьевна. Моделирование микроэкономики 
[Текст]: учеб. пособие / М. А. Халиков. - М.: Экзамен, 2003. - 222 с. - 

ISBN 5-94692-196-7: 78 р. (2 экз.) 

12 Пелих, А. С. Экономико-математические методы и модели в 
управлении производством [Текст]: учебное пособие / А. С. Пелих, Л. 

Л. Терехов, Л. А. Терехова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 248 с. - (Выс-

шее образование). – ISBN 5-222-07215-0: 66.67 р.(10 экз.) 
13 Федосеев, В. В. Математическое моделирование в экономике и 

социологии труда. Методы, модели, задачи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. В. Федосеев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 168 с. 
– ISBN 5-238-01114- 8: Б. ц.//Режим доступа -http://biblioclub.ru/ 

14 Фомин, Г. П. Математические методы и модели в коммерче-

ской деятельности [Текст]: учебник для студентов вузов / Г. П. Фомин. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 616 с.: ил. 

– ISBN 5-279-02828-2 : 231.00 р. (9 экз.) 

 

7.3 Перечень методических указаний    

1 Исследование операций в экономике [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания по выполнению самостоятельной работы по дис-
циплине «Исследование операций в экономике» для бакалавров на-

правления подготовки 38.03.01 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Т.А. Беляева, И.А. Козьева. - Электрон. текстовые дан. (6928 КБ). - 
Курск: ЮЗГУ, 2018. 35 с. - Б. ц. 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D84981%26ts%3D1486753100%26uid%3D890392591449116990&sign=10597f252a843efd1f3baca457b8918f&keyno=1
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7.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освое-

ния дисциплины 

1 http://economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономи-

ческого развития РФ 

2 http://foresight.hse.ru - Официальный сайт Международного науч-
но-образовательного Форсайт-центр ИСИЭЗ НИУ Высшая школа эко-

номики 
3 http://minenergo.gov.ru - Официальный сайт Министерства энерге-

тики РФ 

4 http://www.cemi.rssi.ru – Официальный сайт Центрального эконо-
мико-математического института 

5 http://www.ecfor.ru – Официальный сайт Института народнохозяй-

ственного прогнозирования 
6 http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ  

7 http://www.ipu.ru - Официальный сайт Института проблем управ-
ления им. В.А. Трапезникова 

12 http://www.isa.ru - Официальный сайт Института системного ана-

лиза 
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