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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Модели и методы прикладного анализа производственных 

систем»: является системное представление прикладных аспектов построения и 

использования моделей отраслевых систем и оптимизации решений на их основе.  

Основными задачами дисциплины являются:  

• формирование навыка формализации задач прогнозирования развития 

производственных систем и построения соответствующих экономико-

математических моделей; 

• изучение методов реализации оптимизационных моделей на ЭВМ; 

• экономико-математический анализ оптимизированных вариантов решений; 

• развитие навыков оптимизационного анализа конкретных ситуаций, в том числе и с 

учетом неопределенности информации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы 

оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой их 

надежности 

ПК-4 

основы современных 

методов оптимизации 

и эконометрики как 

базы для 

эффективного 

использования 

экономико-

математических 

подходов к 

исследованиям 

использовать в 

теоретическом 

анализе базовые 

модели 

микроэкономическо

й и 

макроэкономическо

й теории, 

оптимизационные и 

эконометрические 

Навыки применения в 

теоретическом анализе 

базовых моделей 

микроэкономической и 

макроэкономической 

теории, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей,  

описания типичных 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

модели 

описывать 

типичные 

экономические 

процессы и явления 

посредством 

основных 

теоретических, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей 

интерпретировать 

результаты анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых 

методов 

экономических 

процессов и явлений 

посредством основных 

теоретических, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей 

интерпретации 

результатов анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых методов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Модели и методы прикладного анализа производственных систем» 

является обязательной, преподается в 7-ом семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Модели и методы прикладного анализа производственных систем»: «Методы 

оптимальных решений»,  «Математические модели экономики». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Модели и методы прикладного анализа производственных систем»: производственная 

практика (научно-исследовательская работа), производственная практика (преддипломная 

практика), а также прохождения государственной итоговой аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося  

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 
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Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  62 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

7 семестр 

 

 

№ 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
(по неделям 

семестра)  

контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
, 

 К
С

Р
 

1 

Оптимизационные транспортные 

и транспортно-производственные 

модели. Многоэтапные 

оптимизационные модели. 

7 1-3 2 2 0 14 
Сдача 

расчетного 

задания 1 

2 

Производственные 

однопродуктовые модели, их 

реализация методами 

динамического 

программирования.  

7 4 2 2 0 8 

Контрольная 

работа по 

задачам 

транспортного 

типа 

3 

Производственные 

многопродуктовые модели с 

фиксированной и 

оптимизируемой структурой 

производства. 

7 5 2 2  8 
Сдача 

расчетного 

задания 2 

4 

Производственно-транспортные 

модели. Метод отсечения для 

задач с дискретным 

производственным блоком. 

7 6 2 2 2 8 
Сдача 

расчетного 

задания 3 

5 
Динамические модели 

производственных систем 7 7 2 2  8 Опрос 

6 

Учет неопределенности 

исходной информации при 

прогнозировании развития 

производственной системы. 

7 8 2 2  8 
Сдача 

расчетного 

задания 4 

7 

Экономико-математический  

анализ оптимизированных 

вариантов прогноза 
7 8 2 2 2 8 Опрос 
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8 Подведение итогов  7 9 2 2  6 
Письменный 

тест 

 ИТОГО 7 1-9 16 16 4 68 
Дифференцир

ованный зачёт 

 

Содержание дисциплины «Модели и методы прикладного анализа 

производственных систем»: 

 

 Содержание разделов 

1 Оптимизационные транспортные и транспортно-производственные модели. 

Многоэтапные оптимизационные модели. Методы реализации задач линейного 

программирования. Метод потенциалов. Шахматная постановка задачи. 

Двойственные оценки. Двусторонние ограничения, отчет об устойчивости. 

Нормирование. Оптимальный базис. 

2  Производственные однопродуктовые модели, их реализация методами 

динамического программирования.  

оценка непротиворечивости данных, методы корректировки данных по 

результатам оптимизационных расчетов. 

3 Производственные многопродуктовые модели с фиксированной и 

оптимизируемой структурой производства. 

Последовательные процессы выпуска одного вида продукции, доставки его в 

пункты переработки в другую продукцию, производства этой продукции и 

доставки ее конечным потребителям. Производственные и производственно-

транспортные модели в «дискретной» и «непрерывной» постановке. 

«Непрерывные» модели позволяют представить более широкую область 

вариации, но существенно используют линейность зависимости показателей, 

описывающих производственные возможности.  

4 Производственно-транспортные модели. Метод отсечения для задач с 

дискретным производственным блоком. 

Дискретные производственные модели описывают экономический процесс в виде 

альтернативных вариантов развития производственных объектов, из множества 

которых требуется выделить оптимальный (в смысле заданного критерия 

эффективности) набор, удовлетворяющий заданным ограничениям. 

5 Динамические модели производственных систем 

Метод динамического программирования - метод рекуррентных соотношений, 

использование принципа оптимальности (Р. Беллмана). Методы нахождения 

решения отдельных классов задач математического программирования, которые 

могут относиться к задачам как линейного, так и не линейного программирования 
широкий класс задач на определение оптимальной стратегии к которым 

относятся: функционирование промышленного предприятия в течении 

определенного времени, транспортная задача, прокладка наивыгоднейшего пути 

(железной дороги, автострады и т.п.) между двумя пунктами с учетом 

особенностей местности, некоторые задачи целочисленного программирования и 

т.д. 

6 Учет неопределенности исходной информации при прогнозировании 

развития производственной системы. 

Условия неопределенности исходной информации, условия функционирования 

объектов в прогнозируемом периоде, принятие управленческие решения с учетом 

возможной вариации условий реализации принятого решения. Экономическая 

интерпретация двойственных переменных и элементов обратной матрицы к 

базису оптимального решения линейно-программных моделей. 
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7 Экономико-математический  анализ оптимизированных вариантов прогноза. 

Методы экономического анализа структуры производственных систем, методы 

сбора информации для реализации оптимизационных задач. Инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; основные модели производственного планирования. 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Оптимизационные транспортные и транспортно-производственные модели. 

Многоэтапные оптимизационные модели. 2 

Производственные однопродуктовые модели, их реализация методами 

динамического программирования.  2 

Производственные многопродуктовые модели с фиксированной и 

оптимизируемой структурой производства. 2 

Производственно-транспортные модели. Метод отсечения для задач с 

дискретным производственным блоком. 2 

Динамические модели производственных систем 2 

Учет неопределенности исходной информации при прогнозировании развития 

производственной системы. 2 

Экономико-математический  анализ оптимизированных вариантов прогноза 2 

Подведение итогов 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Решение задач по теме: Оптимизационные транспортные и транспортно-

производственные модели. Многоэтапные оптимизационные модели. 

4 

Решение задач по теме: Производственные однопродуктовые модели, их 

реализация методами динамического программирования.  

2 

Решение задач по теме: Производственные многопродуктовые модели с 

фиксированной и оптимизируемой структурой производства. 

2 

Решение задач по теме: Производственно-транспортные модели. Метод 

отсечения для задач с дискретным производственным блоком. 

2 

  

Решение задач по теме: Динамические модели производственных систем 2 

Решение задач по теме: Учет неопределенности исходной информации при 

прогнозировании развития производственной системы. 

2 

Решение задач по теме: Экономико-математический  анализ оптимизированных 

вариантов прогноза 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (62 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 24 

Подготовка к контрольной работе 6 

Выполнение домашних заданий 26 

Изучение литературы по разделу курса - динамические модели 

производственных систем 

2 

Подготовка к дифференцированному зачёту 4 
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5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Андросова, Г.М. Моделирование и оптимизация процессов : учебное пособие / 

Г.М. Андросова, Е.В. Косова ; Минобрнауки России, Омский государственный 

технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 107 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493254 . 

2. Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: компьютерно-

ориентированный подход : учебное пособие / М.Г. Зайцев ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Институт бизнеса и делового администрирования. - 4-е изд. - Москва : Издательский дом 

«Дело», 2017. - 313 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444317 . 

3. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М.В. Грачева, Ю.Н. 

Черемных, Е.А. Туманова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 544 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 

 

5.2 Дополнительная литература 

Электронные издания со 100% обеспеченностью: 

4. Аверченков, В.И. Информационные системы в производстве и экономике : учебное 

пособие / В.И. Аверченков, Ф.Ю. Лозбинев, А.А. Тищенко. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2011. - 274 с. - ISBN 978-5-9765-1267-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93265 (25.01.2015). 

5. Блам Ю.Ш., Машкина Л.В. Модели и методы прикладного анализа (производственные 

системы) : учеб.-метод. комплекс к курсу [Электронный ресурс] / НГУ. - Новосибирск, 

2008. - Режим доступа [16.12.13]:http://econom.nsc.ru/efnsu/Mimpa2.htm. 

6. Минько, Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций : учебное пособие / 

Э.В. Минько, А.Э. Минько. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 480 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220189 (25.01.2015). 

7. Судариков, С.А. Экономическая оптимизация. Теория и практика / С.А. Судариков, 

Н.Г. Грек, К.А. Бахренькова. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 320 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111922 . 

Печатные издания в Научной библиотеке НГУ (100% обеспеченности): 

8. Блам, Ю. Ш. Модели и методы прикладного анализа (производственные системы) : 

учебно-методический комплекс к курсу : [для бакалавров 4-го года обучения ЭФ НГУ по 

специальности "Экономика"] / Блам Ю.Ш., Машкина Л.В. ; Федер. агентство по 

образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет, 2008 .— 112 с. (98 экз.). 

9. Блам, Ю. Ш. Модели и методы оптимизации производственных систем : учебное 

пособие : [для бакалавров 4-го года обучения, магистрантов первого года обучения ЭФ 

НГУ по специальности 08.00.13] / Блам Ю.Ш. ; Федер. агентство по образованию, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2010 .— 159 с. (51 экз.) (более 25% обеспеченности). 

10. Блам, Ю. Ш. Информационные технологии в экономике : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / 

Ю.Ш. Блам, А.С. Соловецкий ; отв. ред. Г.М. Мкртчян; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. 

кадров .— Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007 .— 267 с. (102 экз.). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93265
http://econom.nsc.ru/efnsu/Mimpa2.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111922
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Блам, Ю. Ш. Модели и методы оптимизации производственных систем : учебное 

пособие : [для бакалавров 4-го года обучения, магистрантов первого года обучения ЭФ 

НГУ по специальности 08.00.13] / Блам Ю.Ш. ; Федер. агентство по образованию, 

Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2010 .— 159 с. (51 экз.) (более 25% обеспеченности). 

В настоящее время  данный курс представлен  в Виртуальной образовательной 

среде НГУ (системе Moodle) - (URL: http://el.nsu.ru/course/view.php?id=21 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

Многие версии нормативно-правовых документов находятся в свободном доступе 

на этих двух сайтах. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://e.lanbook.com / — ЭБС «Издательство «Лань». В течение 2014 года НГУ имеют 

доступ к следующим тематическим коллекциям: «Социально-гуманитарные науки» – 2 

622 названий, «Право. Юридические науки» – 1 526 названий, «Экономика и 

менеджмент» – 2 827 названий.  

http://biblioclub.ru — Базовая коллекция ЭБС «Университетская библиотека online» 

Эта ЭБС обеспечивает университет основной учебной и научной литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  Включает более 105 000 электронных изданий 

по всем направлениям учебного процесса в НГУ; из них – более 11 000 учебников. 

http://search.ebscohost.com/ — Электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. 

Пользователи НГУ имеют доступ к БД Academic Search Complete, которая содержит более 

8 500 полных текстов периодических изданий, в том числе и по менеджменту. База 

данных Business Source Premier содержащит полные тексты более чем 2 300 журналов и 

полные тексты статей из более чем 1 100 рецензируемых изданий. 

http://link.springer.com  — в 2014 г. Пользователи НГУ имеют возможность 

ознакомиться с полными тексами более чем 300 тыс. статей из научных журналов 

издательства Springer. 

http://el.nsu.ru/course/view.php?id=21
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://link.springer.com/
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http://www.sciencedirect.com/science/journal  — доступ к полным текстам 

авторитетных научных журналов издательства  Elsevier, в том числе по экономике и 

менеджменту.  

http://www.tandfonline.com/ — Taylor & Francis Group — доступ к 248 научным 

журналам по экономике, финансам и бизнесу этой издательской группы. 

http://online.sagepub.com/ — издательская группа SAGE. В разделе Management & 

Organization Studies для пользователей НГУ имеется возможность ознакомиться с 

полными текстами статей из 84 научных журналов. 

http://www.oxfordjournals.org/en/ — Oxford University Press издает более 260 

авторитетных журналов широкого тематического спектра. Среди них ряд журналов, 

относящихся к экономике и менеджменту. 

http://journals.cambridge.org/ — Cambridge University Press — пользователи НГУ 

могут ознакомиться с полными тексами статей и 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Модели и методы прикладного анализа 

производственных систем» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Модели и методы прикладного 

анализа производственных систем» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/about
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Модели и методы прикладного 

анализа производственных систем» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости. Промежуточная аттестация. 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения 

индивидуальных заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на 

практических занятиях (контрольная работа). 

Разнообразие методов обучения порождает использование традиционных и новых 

форм контроля: 

• защита и обсуждение представляемых результатов по расчетным заданиям; 

• промежуточные тестирование и опросы, а также написание контрольных работ по 

разделам курса.   

Оценка знаний – накопительная. Максимальное количество зачетных единиц – 100, 

которое складывается из следующих компонент (указаны максимальные значения): 

• Промежуточная контрольная работа (обычно на третьей неделе) – 20 единиц. 

• Четыре счетных задания (реализация моделей по конкретным ситуациям) 

 – 4*10= 40 единиц. 

• Итоговый тест – 40 единиц.  

Контрольная работа являются обязательными для всех. Непосещение оценивается в 

0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа.  

Без защиты счетных заданий итоговая оценка не выставляется. Задания (решение 

задач по конкретным ситуациям) должны сдаваться в течение всего срока прохождения 

курса (последовательность не важна). Задания, сданные до пятой недели, оцениваются из 

пяти баллов. Сданные после этого срока оцениваются в зависимости от даты (см. таблицу):  

Задание До пятой 

недели 
На пятой 

неделе 
На шестой 

неделе 
После шестой 

недели 
Первое 10 8 6 6 
Второе 10 10 8 6 
Третье 10 10 10 8 
Четвертое 10 10 10 10 
Контрольная 

работа 
 20   

Итоговый тест    40 

 

В настоящее время  данный курс представлен  в Виртуальной образовательной 

среде НГУ (системе Moodle) - (URL: http://el.nsu.ru/course/view.php?id=21 

В этой системе заложены все необходимые средства для текущего контроля и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Доступ к этим 

материалам возможен только зарегистрированным студентам и преподавателям. 

 

Промежуточная аттестация: 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольной работе, 

итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных работ и 

баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра. Итоговая оценка за 

семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и баллов, набранных при 

заключительном контроле знаний на зачете. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачёт, который проводится в письменной форме. Максимальное количество баллов на  

дифференцированном зачёте – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, 

http://el.nsu.ru/course/view.php?id=21
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которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Модели и методы прикладного анализа производственных 

систем» 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  
Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-3 основные инструментальные средства для 

обработки экономических данных: основы 

математического моделирования 

экономики, включая методы оптимизации, 

основы теории вероятностей, 

математической статистики и 

эконометрики 

Домашняя работа 
Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест  

ПК-4 

основы современных методов 

оптимизации и эконометрики как базы для 

эффективного использования экономико-

математических подходов к 

исследованиям 

Домашняя работа 
Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

Итоговый тест 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор методов анализа информации, корректность их 

использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 
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Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на вопросы 

Письменный  дифференцированный зачёт:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор методов анализа информации, но не имеются 

ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный  дифференцированный зачёт: 

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора методов анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

Удовлетвори

тельно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Для самостоятельной работы по теме 1 и для формирования компетенций: ОК-3, 

ПК-3 и ПК-4 предназначены (помимо материалов лекции) следующие учебно-

методические материалы 

 

•  Некоторые принципы и проблемы принятия решений  

•  Основные этапы формирования оптимизационных задач 

•  Типичные задачи оптимизации 

Для самостоятельной работы по теме 1 курса  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный  дифференцированный зачёт:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора методов анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный  дифференцированный зачёт:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 

 

http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=821
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=821
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=822
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=822
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=823
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=823
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=821
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=822
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=823
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•  Доп. материал - транспортные задачи.  

•  Доп. материал - свойства транспортной задачи 

• Доп. материал - транспортно-производственные задачи 

• Доп. материал - многоэтапные транспортно-производственные задачи 

Для более углубленного изучения данной темы предлагаются дополнительные 

задачи (помимо решаемых на практических занятиях). Пример такого рода 

задачи: 

 

По итогам изучения этого раздела курса проводится контрольная работа, один из 

вариантов которой приводится ниже: 
Вариант 1  

 

Решите многоэтапную транспортно-производственную задачу с дополнительными  ограничениями: 

 

1.  xi  ai,    i=1,3;  5.  x1
  + x2 > 130 

  2     2 

2. xi -  xij  > 0   i=1,3;  6.   yjk  bk,  k=1,...,2; 

  j=1     j=1 
 

Nj (j=1,...,2) – мощности по переработке. 

 

 3      3    2 2  

3.  xij + zj = Nj,     j=1,...,2;  7.      rij xij  +      hj zj  R  

 i=1        i=1  j=1   j=1  

 2 

4.  yjk + zj = Nj,     j=1,...,2;  8. xij, yjk, zj > 0  для всех i, j, k  

 k=1 

 3  2     2    2    3 

 (    sij xij +     tjk yjk    +   ci xi)→ MIN 

 i=1 j=1    j=1 k=1 i=1 
 

при следующих значениях параметров:  

a =(55, 95, 20); N=(75, 85); b=(50, 90); с =(5, 9, 10);  
 

http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=826
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=826
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=827
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=827
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=830
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=830
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=832
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=832
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=826
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=827
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=830
http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=832
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{sij}= 

7 5 
{tjk}= 

4 3 

{rij}= 

1 5 
{hj}= 

2 

2 4 5 7 4 2 6 

3 6  5 1 

 

R = 90% от минимальной величины «бездефицитности»  

(то есть величины, при которой ограничение <7> не влияет на выбор решения). 

 

А) без учета ограничения (7): 

1. Найдите оптимальное решение (2 балла). 

2. Выпишите решения двойственной исходной задачи и закрытой транспортной задачи (4 балла). 

 

Б)  с учетом ограничения (7): 

1. Представьте в виде «шахматки закрытой транспортной задачи» матрицы коэффициентов 

стоимостных и ресурсных затрат (4 балла). 

2. Решите представленную многоэтапную транспортно-производственную задачу с дополнительным  

ограничением в виде двойственной задачи линейного программирования (4 балла). 

3. Оптимальное решение (оптимальные значения переменных xij, yjk, zj , если они существуют)  

представьте в виде «шахматки закрытой транспортной задачи» (2 балла). 

4. Сделайте одну «ручную» итерацию учета дефицитного ресурса (4 балла). 

 

Для самостоятельной работы по темам 2, 2’ и 3 формируются компетенции ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-8 и предлагается провести моделирование, решение и анализ 

первых двух конкретных ситуаций. Текст ситуаций и предлагаемые вопросы 

следующие: 
 

Ситуация 1. Обоснование плана добычи и переработки нефти 

Рассматриваемая система состоит из трех нефтедобывающих районов, двух 

нефтеперерабатывающих заводов (НП1, НП2) и двух районов потребления (P1, P2). На каждом из 

заводов нефть может перерабатываться по двум технологиям с выходом двух продуктов (светлые 

и темные).  

Известно, что первый нефтедобывающий район может поставлять сырую нефть на оба завода 

и имеет задание по вывозу за пределы рассматриваемой системы (в размере 200 млн.т.). Второй 

район также имеет задание по вывозу (70 млн.т.) и может поставлять нефть на первый завод. 

Третий район может поставлять нефть только на второй завод. Приведенные затраты на 

транспортировку нефти от пунктов добычи к пунктам переработки даны в табл. 1. 

Таблица 1.1. Приведенные затраты на транспортировку нефти к пунктам переработки (у.е./т.)- 

 НП1 НП2 

НД1 2 22 
НД2 4  
НД3  1 

Технологические способы переработки на нефтеперерабатывающих заводах характеризуются 

нормой выхода нефтепродуктов с одной тонны сырой нефти и показателями затрат на 

переработку. Их различие заключается в степени глубины переработки нефти. Характеристика 

способов приведена в табл.2. 

Таблица 1.2. Характеристика способов переработки нефти. 

 НП1 НП2 

 1 способ 2 способ 1 способ 2 способ 

Выход светлых нефтепродуктов на 1 т. нефти (т) 0,42 0,74 0,42 0,74 
Выход темных нефтепродуктов на 1 т. нефти ; т) 0,53 0,08 0,53 0,08 
Приведенные затраты на переработку 1т. нефти (у.е.) 6 11 9 15 

Распределение потребности в нефтепродуктах по районам дано в табл.3. 

Таблица 1.3. Потребность в нефтепродуктах по районам (млн.т.) 

 Нефтепродукты 

 светлые темные 

Р1 40 30 
Р2 15 10 
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Транспортная схема допускает перевозку продукции первого завода в оба района, а второго 

- только во второй район. Показатели затрат в табл.4. 

Таблица 1.4. Удельные затраты на перевозку нефтепродуктов потребителям (у.е./т.) 

Заводы Районы 
Р1 Р2 

НП1 светлые 2 20 
НП2 светлые - 1,5 
НП1 темные 1 19 
НП2 темные  0,5 

Промышленные запасы нефти во всех районах рассчитаны на десятилетний период 

эксплуатации месторождений с равномерным темпом отбора. Величина запасов и коэффициенты 

извлекаемости нефти приведены в табл.5. 

Таблица1.5. Технико-экономические показатели добычи нефти по районам 

Показатели 
•районы нефтедобычи 

НД1 НД2 НД3 
Запасы (млн. т.) 6250 2400 300 
Коэффициент извлечения 0,4 0,5 0,5 
Приведенные затраты на подготовку 

запасов (у.е. /т. запасов) 
1 2 3 

Приведенные затраты на добычу 

нефти (у.е. /т.) 
11 18 22 

Требуется определить оптимальный план добычи, переработки и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов по критерию минимизации суммарных приведенных затрат и провести 

экономико-математический анализ получаемого решения 

Примеры вопросов к ситуации 1: 
1. Выход светлых нефтепродуктов при производстве на НП1 за счет новых технологий 

(заменить традиционную технологию или ввести дополнительный новый процесс) можно 

увеличить на 10% за счет темных (их выход сократится на 12%), но при этом затраты по 

новой технологии больше на 3 у.е.; 

  исходя из Отчета по устойчивости укажите, какие затраты (интервал) допустимы  

  для эффективности  дополнительного способа.    

2. В районе потребления Р1 вместо светлых нефтепродуктов можно использовать в 

потреблении темные (но не более 3 млн. т), при этом 1 т темных заменяют 0,8 т светлых  

продуктов и дополнительных затрат не требуется (а какие дополнительные затраты можно 

допустить, чтобы такая замена оставалась эффективной?)  

  для ответа на вопрос в скобках используйте Отчет по устойчивости. 

3. В районе добычи НД3, за счет новых технологий, можно извлечь на 10% больше нефти  

(параллельно или вместо - это 2 разных изменения - если дополнительно, то не более 5 млн. 

т), но затраты на добычу при этом возрастут на 1.5 у.е.  

  исходя из Отчета по устойчивости укажите, какие затраты (интервал) допустимы  

  для эффективности  дополнительного способа.   ; 

4. В районе добычи НД1, за счет новых технологий, можно извлечь на 10% больше нефти, при 

этом затраты на добычу нефти возрастут на 10%: 

  а) новыми технологиями можно добывать половину извлекаемой нефти; 

  б) доля нефти извлекаемой по новой технологии не более 30%; 

5. Доли использования максимально возможного объема добычи в районе НД1 и районе НД2 

должны совпадать. Как учесть возможное уменьшение доли добычи в районе НД1 от точного 

равенства на 10%? 

6. В районе Р1 вместо светлых нефтепродуктов можно использовать в потреблении темные (но 

не более 10 тыс. т светлых), при этом 1 т темных заменяют 0.8 т. светлых продуктов и 

дополнительных затрат не требуется. Если это эффективно, то какие дополнительные затраты 

можно допустить (сошлитесь на Отчет по устойчивости). 

7. Какой из нефтеперерабатывающих заводов эффективнее (ограничение на объемы 

производства на котором более существенны)? 
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8. Из района потребления Р2 можно вывозить темные нефтепродукты в район потребления Р1. 

Стоимость перевозки - 4 у.е.; А по какой цене выгодно вывозить нефть из региона? 

Ситуация 2. Оптимизация лесопользования в НСО  

Новосибирская область относится к малолесным районам (на ее долю приходится 

немногим более 2%: общего запаса древесины Западной Сибири). Пространственно леса области 

произрастают в Северной (таежные леса), Центральной (Присалаирские леса) и Южной 

(Сузунские леса) зонах. С учетом климаторегулирующих, водоохранных и почвозащитных 

функций леса и условий его восстановления максимально возможный годовой объем 

лесозаготовок составляет в Северной зоне 600 тыс. м3, в Центральной - 700 тыс. м3, Южной - 300 

тыс. м3. 

Качественный состав и условия лесозаготовок по зонам различны. Выход деловой 

древесины при заготовке одного обезличенного кубометра и требуемые при этом приведенные 

затраты по каждой зоне даны в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Технико-экономические показатели лесозаготовок 

 

Показатели 

Един. 

измер. 
Зоны 

Северная Центральная Южная 

Выход деловой древесины % 70 65 77 

Затраты на заготовку у.е./ м3 13.5 14 12.5 

Заготовленная в Северной и Центральной зонах древесина вывозится в хлыстах (ствол 

дерева без кроны) в Новосибирск, а древесина, заготовленная в Южной зоне - в Сузун. 

Транспортные затраты на перевозку одного кубометра обезличенной древесины составляют для: 

Северной зоны - 2 у.е., Центральной - 0,5 у.е., Южной - 0,5 у.е. В Новосибирске и Сузуне может 

быть организована переработка ввозимой древесины на пиломатериалы и древесностружечные 

плиты. Современная технология такова, что для производства 1 м3 пиломатериалов требуется 1,6 

м3 древесины деловой и при этом образуется 0,3 м3 утилизируемых твердых отходов, а для 

производства 1 м3 древесностружечных плит требуется 1,5 м3 дровяной древесины или твердых 

отходов.  

Затраты на переработку различаются по пунктам производства и видам конечной 

продукции (см. табл.2.2). 

Таблица 2.2 Приведенные затраты на переработку лесосырья (у.е./ м3 конечной продукции) 

Виды конечной продукции переработки Новосибирск Сузун 

Пиломатериалы 20 22 

Древесностружечные плиты из дров 40 43 

Древесностружечные плиты из отходов 38 41.5 

Деловая древесина, пиломатериалы и древесностружечные плиты могут ввозиться в 

Новосибирск из Сузуна и Красноярского края. В первом случае транспортные затраты на 

перевозку составляют: для деловой древесины - 2,5 у.е./м3 для пиломатериалов -2,1 у.е./м3 , а для 

плит - 2,6 у.е./м3. Во втором случае суммарные приведенные производственно-транспортные 

затраты (франко-пункт-потребления) составляют: для деловой древесины -20,7у.е./м3 для 

пиломатериалов -  51,5 у.е./м3 а для плит - 47,5 у.е./м3 

Основные потребители лесопродукции сконцентрированы в двух городах: Новосибирске и 

Сузуне. Рассчитайте вариант удовлетворения фиксированного спроса (таблица 2.3).  

Таблица 2.3  Фиксированные годовые объемы потребления лесопродукции. 

Наименование продукции Ед. 

измер. 
Новосибирск Сузун 

Деловая древесина тыс. м3 150 30 

Дрова -/- 45 25 

Пиломатериалы -/- 700 50 

Древесностружечные плиты -/- 200 20 

Ситуация 2а. Оптимальный выбор потребителя 
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Предположим, что в Новосибирске 500 тыс. м3 пиломатериалов и 150 тыс. м3 ДСП 

реализуется через несвязанные контракты. Максимальные объемы по каждому контракту (в тыс. 

м3) и соответствующие цены (в тыс. у.е.) приведены в таблице 3.4. 

Таблица 2.4. Показатели реализации продукции по контрактам 

 Пиломатериалы ДСП 
Мах объем Цена за ед. Мах объем Цена за ед. 

1-ый контракт 150 53.0 40 50.0 
2-ой контракт 130 52.5 30 47.0 
3-ий контракт 100 52.0 30 46.0 
4-ый контракт 80 51.5 25 45.5 
5-ый контракт 40 51.3 25 45.0 

Примеры вопросов к ситуации 2: 
9. Можно использовать больше образующихся отходов лесопиления:  0.4 м3 (вместо 0.3 м3), но 

затраты на переработку вырастут на 10%, выход отходов лесопиления увеличить на 10%, а 

затраты на 1 усл. ед. 

  исходя из Отчета по устойчивости укажите, какие затраты (интервал)  

  допустимы для эффективности  дополнительного способа. 

10. В Новосибирске вместо пиломатериалов можно использовать в потреблении ДСП (но не 

более 50 тыс. м3 ДСП), при этом 1 м3 ДСП заменяют 0.95 м3 пиломатериалов и 

дополнительных затрат  а) не требуется;    б) дополнительные затраты составят 0.5 у.е.. 

 исходя из Отчета по устойчивости укажите, какие затраты (интервал)  

  допустимы для эффективности  дополнительного способа. 

11. Вы можете в Новосибирске обменять по бартеру свои древесностружечные плиты на 

пиломатериалы. В каких соотношениях такая сделка является для вас выгодной? Сохранится 

ли это соотношение для Сузуна? 

12. Эффективна ли перевозка отходов лесопиления из Сузуна в Новосибирск, если транспортные 

затраты составляют 3 у.е./м3. А при каких затратах выгодно перевозить дрова из Сузуна в 

Новосибирск?  

13. В центральной зоне можно (дополнительно (не более 100 тыс.м3)  или вместо - это 2 разных 

изменения) заготовить древесину с выходом деловой 75%, но затраты при этом возрастут на 

1.5 у.е. 

 исходя из Отчета по устойчивости укажите, какие затраты (интервал)  

  допустимы для эффективности  дополнительного способа. 

14. Суммарный объем ввозимой лесопродукции всех видов из Красноярска не превышает 350 м3  

Каков минимальный суммарный объем поставок из Красноярска?  

15. Доли использования максимально возможного объема заготовок на «Севере» и в «Центре» 

должны совпадать. Какие потери с этим связаны? Смоделируйте ситуацию, когда 

предполагается использовать все ресурсы Новосибирской области. 

16. При каких максимальных затратах выгодно из Красноярска ввозить круглый лес а 

не пиломатериалы? А при каких затратах будут ввозиться ДСП 

 для ответа на 2-ой вопрос используйте Отчет по устойчивости. 

Для самостоятельной работы по теме 4 формируется компетенция ПК-4. 

Предназначены следующие дополнительные материалы: 

•  Доп. материал - дискретные оптимизационные модели 

•  Доп. материал - задачи динамического программирования 

Также предлагается провести моделирование, решение и анализ третьей ситуации. 

Текст ситуации и предлагаемые вопросы следующие 

 
Ситуация 3. Оптимизация лесопользования с учетом сезонности 

В Северной зоне НСО лесозаготовки ведутся на зимней (слабые грунты не 

позволяют тяжелой технике проводить там заготовку древесины в летний период) и 

http://el.nsu.ru/mod/resource/view.php?id=843
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летней лесосеках. Максимально возможный объем лесозаготовок за сезон составляет на 

зимней лесосеке - 300 тыс. м3, а летней - 70 тыс. м3. 

Качественный состав и условия лесозаготовок по зонам различны. Выход деловой 

древесины при заготовке одного обезличенного кубометра и требуемые при этом 

приведенные затраты по каждой лесосеке даны в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Технико-экономические показатели лесозаготовок 

 

Показатели 

Един. 

измер. 

Лесосеки 
 Зимняя Летняя 

Выход деловой древесины % 80 55 

Затраты на заготовку у.е./ м3 16.5 14 

Заготовленная на зимней лесосеке древесина может быть продана или 

переработана на пиломатериалы и древесностружечные плиты. Кроме того, заготовленная 

деловая древесина может быть сохранена для переработки в летний период (затраты на 

хранения составляют, по периодам, 1.0 у.е./ м3 и 0.5 у.е./ м3). Потери при межсезонном 

хранении могут достигать 10%. В летний период на реализацию и переработку может 

быть направлена как заготавливаемая, так и сохраненная с предыдущего периода 

древесина.  

Современная технология такова, что для производства 1 м3 пиломатериалов 

требуется 1,6 м3 деловой древесины и при этом образуется 0,3 м3 утилизируемых твердых 

отходов (которые могут быть проданы или переработаны), а для производства 1 м3 

древесностружечных плит (ДСП) требуется 1,5 м3 дровяной древесины или твердых 

отходов. 

Затраты на переработку (у.е./м3 конечной продукции): 

Производство пиломатериалов  - 20; 

Производство ДСП из дров  - 40; 

Производство ДСП из отходов - 38. 

Максимальные объемы реализации (прогнозируемый спрос) и цены по сезонам 

отличаются. Оплата продаваемых дров и отходов производится единовременно в полном 

объеме, а реализация деловой древесины, пиломатериалов и ДСП допускает дебиторскую 

задолженность (на один сезон) до 20%. Соответствующие цены и объемы приведены в 

таблице 3.2. Внерыночное потребление распределено на две равные доли по сезонам.  

Таблица 3.2 Максимальные объемы и цены реализации, у.е./м3 

Виды продукции  

зимний 

период 

летний 

период 

Внерыночное 

потребление 

объем цена объем цена 
Деловая древесина 15 20.5 20 21.5 20 

Дрова 15 2.5 20 2 4 

Отходы 15 2 20 1 2 

Пиломатериалы 30 75 70 78 10 

ДСП 30 70 70 72 10 

По каждому периоду должен соблюдаться баланс между доходами и расходами. 

Учитывая сезонность лесозаготовок, есть необходимость привлечения заемных средств 

под достаточно высокий процент – 20%, с требованием возврата денег в следующем 

периоде. Остаток средств с предыдущего года составляет 15 тыс. у.е., а минимальный 

запас финансовых средств на конец рассматриваемого цикла должен составлять не менее 

10  тыс. у.е. 

В качестве целевой функции предлагается рассматривать условную прибыль – 

разность межу доходами от реализации продукции и затратами.  

Примеры вопросов к ситуации 3: 
1. Улучшит ли ситуацию возможность сохранения дров, заготовленных в зимнем периоде, для 

реализации летом (затраты и условия хранения такие же, как и по деловой древесине)? 
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2. Какой процент является «критичным» для привлеченных средств? 

3. Какие цены реализации пиломатериалов делают нерентабельным их производство? 

4. Какой штраф лесозаготовителям выгодно заплатить, чтобы «нелегально» вырубить 

дополнительно на летней лесосеке 1 тыс. м3, при этом вероятность обнаружить нарушение не 

превышает 10%? 

5. При каких ценах на реализацию деловой древесины будет невыгодно ее перерабатывать? То 

же самое для дров и отходов…  

6. При каких затратах на хранение было бы эффективно производить пиломатериалы зимой для 

реализации их летом? 

Для самостоятельной работы по теме 4 формируются компетенции ОПК-2, ПК-4, 

ПК-11 и предназначены следующие дополнительные материалы: 

• Лекционный материал по учету неопределенности 

• Доп. материал - двухэтапные стохастические задачи 

• Дол. материал - стохастические задачи 

• Доп. материал - векторная оптимизация 

• Доп. материал -многокритериальные задачи 

Также предлагается провести моделирование, решение и анализ четвертой 

ситуации. Текст ситуации и предлагаемые вопросы следующие:  

 
Ситуация 4. Моделирование развития электроэнергетики района 

В районе прогнозируется развитие энергообеспечения хозяйства. Дополнительная 

потребность в электроэнергии может быть удовлетворена за счет передачи из единой 

энергосистемы и строительства электростанций на месте. Проектировщики считают 

возможным строительство в районе электростанций трех типов: гидравлических, 

тепловых и атомных. Для каждого из них разработано по три взаимоисключающих 

варианта строительства. Технико-экономические показатели вариантов приведены в 

таблицах 4.1 – 4.3 (ценах 80-х годов прошлого столетия). 
Таблица 4.1.Технико-экономические показатели строительства 

 гидравлических электростанций (ГЭС). 

Показатели 
Единица 

измерения  
Варианты 

1 2 3 

Установленная мощность млн квт 0,3 0,5 0,625 

Время использования мощности  час/год 5000 4000 4000 

Капитальные вложения  млрд руб. 4,0 5,0 5,5 

Себестоимость электроэнергии  коп/квтч  10 9 8 

Таблица 4.2.Технико-экономические показатели строительства  

тепловых электростанций (ТЭС). 

Показатели Единица 
измерения  

Варианты 
1 2 3 

Установленная мощность млн квт 0,25 0,4 0,48 

Время использования мощности час/год 8000 6250 6250 

Капитальные вложения млрд руб. 1,4 2,25 3,30 

Себестоимость электроэнергии коп/квтч 27,5 21,0 15,3 

Годовые затраты на охрану природы млн руб. 20 150 320 
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Таблица 4.3. Технико-экономические показатели строительства  

атомных электростанций (АЭС). 

Показатели Единица 
измерения  

Варианты 
1 2 3 

Установленная мощность млн квт 0,2 0,24 0,32 

Время использования мощности час/год 5000 6250 6250 

Капитальные вложения млрд руб. 2,0 3,15 4,0 

Себестоимость электроэнергии коп/квтч 20,0 17,0 16,0 

Предполагается, что из единой энергосистемы может быть получено не более 1 млрд 

квтч электроэнергии в год стоимостью 45,0 коп./квтч, при этом потребуется 1,2 млрд руб. 

капиталовложений на строительство линии электропередач (ЛЭП). 

Необходимо определить показатели программы развития энергообеспечения 

района при следующих условиях. 

По первому сценарию потребность в электроэнергии составляет 4.5 млрд.  квтч, а на 

реализацию программы строительства выделяется 6,9 млрд. руб., по второму сценарию 

потребность в электроэнергии может составить 4 млрд. квтч, а на строительство будет 

выделено 5,8 млрд. руб., по третьему сценарию, соответственно, 5 млрд квтч и 7,8 млрд. 

руб.  

Определить стратегию развития электроэнергетики региона с минимальным 

экономическим ущербом, вызванным возможной ошибкой прогноза, при измерении 

ущерба в текущих затратах. В качестве подстроечного мероприятия может 

рассматриваться консервация строительства станций. Потери капиталовложений, 

связанные с консервацией объектов, приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4.Потери капиталовложений, связанные  

с консервацией строительства электростанций, млн. руб. 

 

Тип станции  

Варианты 

1 2 3 

ГЭС  400 500 800 

ТЭС  100 250 500 

АЭС  150 300 500 

Примеры вопросов к ситуации 4: 
1. В связи с необходимостью обеспечения большей надежности и безопасности работы АЭС 

потребность в капиталовложениях по вариантам их строительства увеличивается до 2.35, 3.70 

и 5.25 млрд. руб., а потери при консервации, соответственно, до 210, 340 и 610 млн. руб. ; 

2. Есть возможность получения 0.5 млрд. кВтч от нетрадиционных источников электроэнергии, 

при этом на их освоение потребуется 700 млн. руб., а себестоимость электроэнергии составит 

25.0 коп/кВтч; 

3. Известны вероятности реализации возможных сценариев потребности – 0.4 для первого 

сценария,  0.35 для второго и 0.25 для третьего. Какую стратегию следует выбирать? 

4. Росатом настоял на обязательном вводе в эксплуатацию АЭС по третьему варианту при 

реализации третьей стратегии. Как изменяться расчеты? 

5. Вероятность третьего сценария равна 0.1. При каких вероятностях равноэффективны 

стратегии реализации первого и второго сценария с точки зрения матожидания 

экономического ущерба? 

6. Вероятность реализации первого и второго сценария равны. При какой минимальной 

вероятности третьего сценария будет экономически целесообразно готовиться к его 

реализации? 

7. Можно ли подобрать такие вероятности наступления сценариев, при которых стратегии 

равноэффективны с точки зрения матожидания экономического ущерба? 
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Для самостоятельной работы по теме 6. Предназначены следующие дополнительные 

материалы: 

• Лекционный материал по ЭМА 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Модели 

и методы прикладного анализа производственных систем» планируемым результатам 

освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Модели и методы 

прикладного анализа производственных систем» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., доцент Маркова В.М., кафедра применения математических методов в 

экономике и планировании. 

 

Цель дисциплины «Модели и методы прикладного анализа производственных систем»: 

является системное представление прикладных аспектов построения и использования 

моделей отраслевых систем и оптимизации решений на их основе. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

основные 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных: основы 

математического 

моделирования 

экономики, включая 

методы 

оптимизации, 

основы теории 

вероятностей, 

математической 

статистики и 

эконометрики 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

навыками 

интерпретации 

результатов 

математического 

моделирования 

экономики с оценкой их 

надежности 

ПК-4 

основы современных 

методов оптимизации 

и эконометрики как 

базы для 

эффективного 

использования 

экономико-

математических 

подходов к 

исследованиям 

использовать в 

теоретическом 

анализе базовые 

модели 

микроэкономическо

й и 

макроэкономическо

й теории, 

оптимизационные и 

эконометрические 

модели 

описывать 

типичные 

экономические 

Навыки применения в 

теоретическом анализе 

базовых моделей 

микроэкономической и 

макроэкономической 

теории, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей,  

описания типичных 

экономических 

процессов и явлений 

посредством основных 

теоретических, 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

процессы и явления 

посредством 

основных 

теоретических, 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей 

интерпретировать 

результаты анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых 

методов 

оптимизационных и 

эконометрических 

моделей 

интерпретации 

результатов анализа 

моделей с учетом 

возможностей и 

ограничений 

используемых методов 

 

 

Дисциплина «Модели и методы прикладного анализа производственных систем» является 

обязательной, преподается в 7-ом семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Модели и методы прикладного 

анализа производственных систем» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: выполнение индивидуальных и домашних 

заданий, контрольная работа, итоговый тест. 
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