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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

«Инструментальные методы цифровой экономики»  

наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц       

(_108__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа:  48 48 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные занятия (ПЗ)  24 24 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа   60 60 

    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

 Модуль 1. Методы принятия решений в современных экономических системах 

1 Многокритериальные 

задачи 

УК-1 Коллоквиум 

 

1-5 устно 

Дискуссионные 

темы 

1-5 устно 

 

2 Моделирование 

предпочтений потребителей 

в экономике 

УК-1 

 

Коллоквиум 

 

1-5 

 

устно 

 

ОПК-2 Лабораторная 

работа 

1-2 письменно 

 

Тесты  1-10 Компьютерное 

тестирование 

 Модуль 2. Методы моделирования сложных систем в экономике 

3 Методы моделирования 

коллективных решений и 

экспертные оценки 

УК-1 

 

Коллоквиум 

 

1-5 

 

устно 

 

ОПК-2 Лабораторная 

работа 

1-2 письменно 

 

Тесты  1-10 Компьютерное 

тестирование 
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4 Графы и сети. Сети 

миграции, студенческих 

обменов, международных 

конфликтов и внешних 

заимствований 

ОПК-2 Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

Дискуссионные 

темы 

6-16 устно 

 

 Модуль 3. Введение в технологии анализа данных 

6 Методы машинного 

обучения 

УК-1 

 

Коллоквиум 

 

1-5 

 

устно 

 

ОПК-2 Лабораторная 

работа 

1 письменно 

 

Тесты  1-10 Компьютерное 

тестирование 

 

 

1.3.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает:  

систему 

информационного 

обеспечения науки 

и образования 

Недостаточно 

умеет: 

осуществлять 

поиск решений 

проблемных 

ситуаций на основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта. 

Недостаточно 

владеет: 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Хорошо 

знает:  

систему 

информационного 

обеспечения науки 

и образования 

Хорошо 

умеет:  

осуществлять 

поиск решений 

проблемных 

ситуаций на основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта. 

Хорошо 

владеет:основным

и методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Отлично 

знает:  

систему 

информационного 

обеспечения науки 

и образования 

Отлично 

умеет:  

осуществлять 

поиск решений 

проблемных 

ситуаций на основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта. 

Отлично 

владеет:основным

и методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 



5 
 

2. ОПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает:  

инструментарий 

обработки и 

анализа данных, 

при решении 

поставленных 

экономических и 

финансовых задач, 

методы анализа 

социально- 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

процессов и 

явлений, тенденций 

их изменения 

современные 

интеллектуальныеи

нформационно-

аналитические 

системы, 

используемые при 

решении 

экономических 

задач. 
Недостаточно 

умеет:анализирова

ть данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

финансово-

экономическихзада

ч. 

Недостаточно 

владеет:  

навыками 

разработки 

оригинальных 

алгоритмов и 

компьютерных 

программ, 

пригодных для 

практического 

применения 

Хорошо 

знает: 

инструментарий 

обработки и 

анализа данных, 

при решении 

поставленных 

экономических и 

финансовых задач, 

методы анализа 

социально- 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

процессов и 

явлений, тенденций 

их изменения 

современные 

интеллектуальныеи

нформационно-

аналитические 

системы, 

используемые при 

решении 

экономических 

задач. 
Хорошо 

умеет: 

анализировать 

данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

финансово-

экономическихзада

ч. 

Хорошо 

владеет:  

навыками 

разработки 

оригинальных 

алгоритмов и 

компьютерных 

программ, 

пригодных для 

практического 

применения 

Отлично 

знает: 

инструментарий 

обработки и 

анализа данных, 

при решении 

поставленных 

экономических и 

финансовых задач, 

методы анализа 

социально- 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

процессов и 

явлений, тенденций 

их изменения 

современные 

интеллектуальныеи

нформационно-

аналитические 

системы, 

используемые при 

решении 

экономических 

задач. 
Отлично 

умеет: 

анализировать 

данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

финансово-

экономическихзада

ч. 

Отлично 

владеет:  

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

информации 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Инструментальные методы цифровой 

экономики» 

 

 

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 

 

Лабораторная работа №1: Решение экономических задач 

оптимизационного типа 

 

Лабораторная работа №2: Решение задачи оптимизации плана перевозок 

 

Лабораторная работа №3: Распределение капитальных вложений между 

предприятиями 

 

Лабораторная работа №4: Анализ и оптимизация сетевого графа 

 

Лабораторная работа №5: Решение задач теории игр 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Целевое программирование. Целевое множество, идеальная точка, 

удаленность векторной оценки варианта от целевого множества. 

2. Метод порогового агрегирования.  

3. Оценка вклада научных работников методом порогового агрегирования. 

4. Математическая модель предпочтений; функции ценности и полезности, 

бинарные отношения предпочтения и безразличия.  

5. Бинарные отношения и их свойства. Операции над бинарными 

отношениями. 

6. Специальные классы бинарных отношений: частичный порядок, слабый 

порядок, линейный порядок.  

7. Модель ординальной полезности. 

8. Представление об интервальном выборе. Функции выбора и их свойства.  

9. Суперпозиция функций выбора и ее применение для анализа больших 

данных. 

10. Процедуры построения коллективных решений в группах.  

11. Классы процедур построения коллективных решений. Свойства процедур. 

12. Экспертные оценки, согласование экспертных мнений.  

13. Методы проведения экспертиз. Компетентность экспертов. 
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14. Индивидуальные оценки и коллективные решения. Интервальные оценки 

в экспертизе. 

15. Элементы теории графов применительно к сетевому анализу. Бинарные 

отношения и графы.  

16. Способы представления графов. Виды графов. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. Методы решения многокритериальных задач.  

2. Метод ведущего критерия. 

3. Метод последовательных уступок.  

4. Методы SMART, SMARTS.  

5. Целевое программирование. Целевое множество, идеальная точка, 

удаленность векторной оценки варианта от целевого множества. 



8 
 

6. Метод порогового агрегирования.  

7. Оценка вклада научных работников методом порогового агрегирования. 

8. Математическая модель предпочтений; функции ценности и полезности, 

бинарные отношения предпочтения и безразличия.  

9. Бинарные отношения и их свойства. Операции над бинарными 

отношениями. 

10. Специальные классы бинарных отношений: частичный порядок, слабый 

порядок, линейный порядок.  

11. Модель ординальной полезности. 

12. Представление об интервальном выборе. Функции выбора и их свойства. 

13. Суперпозиция функций выбора и ее применение для анализа больших 

данных. 

 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Модуль 1. Методы принятия решений в современных экономических 

системах 

 

Тема 1. Многокритериальные задачи  

 

1. Количественные и качественные признаки (критерии). 

2. Методы решения многокритериальных задач. Метод ведущего критерия 

3. Метод последовательных уступок.  

4. Сведение многокритериальных задач к однокритериальным 

(скаляризация).  

5. Методы SMART, SMARTS. Целевое программирование. 

 

Тема 2. Моделирование предпочтений потребителей в экономике  

 

1. Математическая модель предпочтений; функции ценности и полезности, 

бинарные отношения предпочтения и безразличия.  

2. Бинарные отношения и их свойства. Операции над бинарными 

отношениями. 

3. Специальные классы бинарных отношений: частичный порядок, слабый 

порядок, линейный порядок. Модель ординальной полезности. 

4. Представление об интервальном выборе. Функции выбора и их свойства.  

5. Суперпозиция функций выбора и ее применение для анализа больших 

данных. 
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Модуль 2. Методы моделирования сложных систем в экономике. 

 

Тема 3. Методы моделирования коллективных решений и экспертные 

оценки 

 

1. Процедуры построения коллективных решений в группах.  

2. Классы процедур построения коллективных решений. Свойства процедур. 

3. Экспертные оценки, согласование экспертных мнений. Методы 

проведения экспертиз. Компетентность экспертов. 

4. Индивидуальные оценки и коллективные решения.  

5. Интервальные оценки в экспертизе. 

 

Тема 4. Графы и сети. Сети миграции, студенческих обменов, 

международных конфликтов и внешних заимствований 

 

1. Элементы теории графов применительно к сетевому анализу. Бинарные 

отношения и графы. Способы представления графов. Виды графов. 

2. Смежность и инцидентность в графах. Связность графа. Компоненты 

связности в ориентированных и неориентированных графах. 

3. Влияние в сетевых структурах. Классические меры центральности. Индекс 

ближних и дальних взаимодействий (SRIC и LRIC).  

4. Приложенияи анализ реальных социальных сетей (экспорт-импортные 

операции, миграция, студенческий обмен и т.п.). Когнитивные карты. 

 

Модуль 3. Введение в технологии анализа данных 

 

Тема 5. Методы машинного обучения  

 

1. Типы задач машинного обучения. Задачи классификации, регрессии, 

кластеризации. 

2. Виды задач машинного обучения. Машинное обучение без учителя. 

Машинное обучение с учителем. 

3. Основные алгоритмы моделей машинного обучения. Дерево принятия 

решений.  

4. Бейесовская классификация. Метод наименьших квадратов.  

5. Логистическая регрессия. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 
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или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Элементы теории графов применительно к сетевому анализу. Бинарные 

отношения и графы.  

2. Способы представления графов. Виды графов. 

3. Смежность и инцидентность в графах. Связность графа. Компоненты 

связности в ориентированных и неориентированных графах. 

4. Влияние в сетевых структурах. Классические меры центральности. Индекс 

ближних и дальних взаимодействий (SRIC и LRIC).  

5. Приложения и анализ реальных социальных сетей (экспорт-импортные 

операции, миграция, студенческий обмен и т.п.). Когнитивные карты. 

6. Типы задач машинного обучения. Задачи классификации, регрессии, 

кластеризации. 

7. Виды задач машинного обучения.  

8. Машинное обучение без учителя. 

9. Машинное обучение с учителем. 

10. Основные алгоритмы моделей машинного обучения 

11. Дерево принятия решений 

12. Бейесовская классификация 

13. Метод наименьших квадратов 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

Тесты 

Модуль 1. Методы принятия решений в современных экономических 

системах 

1. Аналитик это … 

а)специалист в области анализа имоделирование 

б) специалист в предметной области; 

в)человек, решающий определенные задачи; 

г) человек, который имеет опыт в программировании. 

2. Эксперт это … 

а) специалист в области анализа и моделирование; 

б) специалист в предметной области; 

в) человек, решать определенные задачи; 

г) человек, который имеет опыт в программировании. 

3. Задача классификации сводится к … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

б) определения класса объекта по его характеристиками; 

в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого 

его параметра; 

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве 

анализируемых данных. 

4. Задача регрессии сводится к … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

б) определения класса объекта по его характеристиками; 

в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого 

его параметра; 

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве 

анализируемых данных. 

5. Задача кластеризации заключается в … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

б) определения класса объекта по его характеристиками; 

в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого 

его параметра; 
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г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве 

анализируемых данных. 

6. Целью поиска ассоциативных правил является … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

б) определения класса объекта по его характеристиками; 

в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого 

его параметра; 

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве 

анализируемых данных. 

7. До предполагаемых моделей относятся такие модели данных: 

а) модели классификации и последовательностей; 

б) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации; 

в) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации;  

г) модели классификации, последовательностей и исключений. 

8. В описательных моделей относятся следующие модели данных: 

а) модели классификации и последовательностей; 

б) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации; 

в) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации; 

г) модели классификации, последовательностей и исключений. 

9. Модели классификации описывают … 

а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно отнести 

описание любого нового объекта к одному из классов; 

б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных 

числовых параметров; 

в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми 

показателями и переменными в понятной человеку форме; 

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых 

подвергаются анализа. 

10. Модели последовательностей описывают … 

а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно 

отнести описание любого нового объекта к одному из классов; 

б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных 

числовых параметров; 

в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми 

показателями и переменными в понятной человеку форме; 

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых 

подвергаются анализа. 

 

Модуль 2. Методы моделирования сложных систем в экономике 

 

1. Регрессивные модели описывают … 

а)правила или набор правил в соответствии с которыми можно отнести 

описание любого нового объекта к одному из классов; 
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б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения 

непрерывныхчисловых параметров; 

в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми 

показателями и переменными в понятной человеку форме; 

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых 

подвергаются анализа. 

2. Виды лингвистической неопределенности: 

а) неточность измерений значений определенной величины, выполняемых 

физическими приборами; 

б) неопределенность значений слов (Многозначность, размытость, 

непонятность, нечеткость); неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и 

семантическая); 

в) случайность (или наличие в внешней среде нескольких возможностей, 

каждая из которых случайным образом может стать действительностью); 

неопределенность значений слов (многозначность, размытость, неясность, 

нечеткость) 

г) неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семантическая). 

3. Модели исключений описывают … 

а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются 

произвольной признаку от основной множества записей; 

б) ограничения на данные анализируемого массива; 

в) закономерности между связанными событиями; 

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых 

подвергаются анализа. 

4. Итоговые модели обнаружат … 

а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются 

произвольной признаку от основной множества записей; 

б) ограничения на данные анализируемого массива; 

в) закономерности между связанными событиями; 

г) группы, на которые можно разделитьобъекты, данные о которых 

подвергаются анализа. 

5. Модели ассоциации проявляют … 

а)исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются 

произвольной признаку от основной множества записей; 

б) ограничения на данные анализируемого массива; 

в) закономерности между связанными событиями; 

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых 

подвергаются анализа. 

6. Виды физической неопределенности данных: 

а) неточность измерений значений определенной величины, выполняемых 

физическими приборами; случайность (или наличие во внешней среде 

нескольких возможностей, каждая из которых случайным образом может 

стать действительностью) 
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б)неопределенность значений слов (Многозначность, размытость, 

непонятность, нечеткость); неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и 

семантическая); 

в) случайность (или наличие в внешней среде нескольких возможностей, 

каждая из которых случайным образом может стать действительностью); 

неопределенность значений слов (многозначность, размытость, неясность, 

нечеткость); 

г) неоднозначность смысла фраз (Синтаксическая и семантическая). 

7. Очистка данных — … 

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение 

причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, 

дубликатов, противоречий, шумов и т.д. 

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей 

повысить эффективность развязку аналитических задач 

в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться 

полезными для развязку аналитического задачи 

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из 

различных источников, обеспечение необходимого уровня их 

информативности и качества, преобразования в единый формат, в котором 

они могут быть загружены в хранилище данных или аналитическую систему 

8. Обогащение — … 

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение 

причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, 

дубликатов, противоречий, шумов и т.д. 

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей 

повысить эффективность развязку аналитических задач 

в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться 

полезными для развязку аналитического задачи 

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из 

различных источников, обеспечение необходимого уровня их 

информативности и качества, преобразования в единый формат, в 

котором они могут быть загружены в хранилище данных или аналитическую 

систему. 

9. Консолидация — … 

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение 

причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, 

дубликатов, противоречий, шумов и т.д. 

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, 

позволяющейповысить эффективность развязку аналитических задач 

в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут 

оказатьсяполезными для развязку аналитического задачи 

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных 

изразличных источников, обеспечение необходимого уровня 
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ихинформативности и качества, преобразования в единый формат, вкотором 

они могут быть загружены в хранилище данных илианалитическую систему 

10. Транзакция — … 

а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается 

как единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над 

некоторой информацией, обычно связано с обращением к базе данных 

б) разновидность систем хранения, ориентирована на поддержку процесса 

анализа данных целостность, обеспечивает, непротиворечивость и 

хронологию данных, а также высокую скорость выполнения аналитических 

запросов 

в) высокоуровневые средства отражения информационной модели и 

описания структуры данных 

г) это установление зависимости дискретной выходной переменной от 

входных переменных 
  

Модуль 3. Введение в технологии анализа данных 

 

1. Метаданные — … 

а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается 

как единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над 

некоторой информацией, обычно связано с обращением к базе данных 

б) разновидность систем хранения, ориентирована на поддержку процесса 

анализа данных целостность, обеспечивает, непротиворечивость и 

хронологию данных, а также высокую скорость выполнения аналитических 

запросов 

в) высокоуровневые средства отражения информационной модели и 

описания структуры данных 

г) это установление зависимости дискретной выходной переменной от 

входных переменных 

2. Классификация — … 

а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается 

как единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над 

некоторой информацией, обычно связано с обращением к базе данных 

б) разновидность систем хранения, ориентирована на поддержку процесса 

анализа данных целостность, обеспечивает, непротиворечивость и 

хронологию данных, а также высокую скорость выполнения аналитических 

запросов 

в) высокоуровневые средства отражения информационной модели и 

описания структуры данных 

г) это установление зависимости дискретной выходной переменной от 

входных переменных 

3. Регрессия — … 

а) это установление зависимости непрерывной выходной переменной от 

входных переменных 
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б) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе 

данных, описывающих свойства объектов 

в) выявление закономерностей между связанными событиями 

г) это установление зависимости дискретной выходной переменной от 

входных переменных 

4. Кластеризация — … 

а) это установление зависимости непрерывной выходной переменной от 

входных переменных 

б) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе 

данных, описывающих свойства объектов 

в) выявление закономерностей между связанными событиями 

г) это установление зависимости дискретной выходной переменной от 

входных переменных. 

5. Ассоциация — … 

а)это установление зависимости непрерывной выходной переменной от 

входных переменных 

б) эта группировка объектов (наблюдений, событий) на основе данных, 

описывающих свойства объектов 

в) выявление закономерностей между связанными событиями 

г) это установление зависимости дискретной выходной переменной от 

входных переменных 

6. Машинное обучение — … 

а) специализированный программный решение (или набор решений), 

который включает в себя все инструменты для извлечения 

закономерностей из сырых данных 

б) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе 

данных, описывающих свойства объектов 

в) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный 

пример, содержащего заданный входной влияние, что и отвечает ему 

правильный выходной результат. 

г) подразделение искусственного интеллекта изучающий методы построения 

алгоритмов, способных обучаться на данных 

7. Аналитическая платформа — … 

а) специализированный программный решение (или набор решений), 

который включает в себя все инструменты для извлечения закономерностей 

из сырых данных 

б) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе 

данных, описывающих свойства объектов 

в) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный 

пример, содержащего заданный входной влияние, что и отвечает ему 

правильный выходной результат. 

г) подразделение искусственного интеллекта изучающий методы построения 

алгоритмов, способных обучаться на данных 

8. Обучающая выборка — … 
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а) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе 

данных, описывающих свойства объектов 

б) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный 

пример, содержащего заданный входной влияние, и соответствующий ему 

правильный выходной результат 

в) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный 

пример, содержащего заданный входной влияние, что и отвечает ему 

правильный выходной результат. 

г) выявление в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, 

практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых 

для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности 

9. Ошибка обучения — … 

а) это ошибка, допущенная моделью на учебной множества. 

б) это ошибка, полученная на тестовых примерах, то есть, что 

вычисляется по тем же формулам, но для тестовой множества 

в) имена, типы, метки и назначения полей исходной выборки данных 

г) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный 

пример, содержащего заданный входной влияние, и соответствующий ему 

правильный выходной результат 

10. Ошибка обобщения — … 

а) это ошибка, допущенная моделью на учебной множества. 

б) это ошибка, полученная на тестовых примерах, то есть, что 

вычисляется по тем же формулам, но для тестовой множества 

в) имена, типы, метки и назначения полей исходной выборки данных 

г) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный 

пример, содержащего заданный входной влияние, и соответствующий ему 

правильный выходной результат 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Количественные и качественные признаки (критерии). 

2. Методы решения многокритериальных задач.  

3. Метод ведущего критерия. 

4. Метод последовательных уступок.  

5. Сведение многокритериальных задач к однокритериальным 

(скаляризация).  

6. Методы SMART, SMARTS.  

7. Целевое программирование. Целевое множество, идеальная точка, 

удаленность векторной оценки варианта от целевого множества. 

8. Метод порогового агрегирования.  

9. Оценка вклада научных работников методом порогового агрегирования. 
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10. Математическая модель предпочтений; функции ценности и полезности, 

бинарные отношения предпочтения и безразличия.  

11. Бинарные отношения и их свойства. Операции над бинарными 

отношениями. 

12. Специальные классы бинарных отношений: частичный порядок, слабый 

порядок, линейный порядок.  

13. Модель ординальной полезности. 

14. Представление об интервальном выборе. Функции выбора и их свойства. 

15. Суперпозиция функций выбора и ее применение для анализа больших 

данных. 

16. Процедуры построения коллективных решений в группах.  

17. Классы процедур построения коллективных решений. Свойства процедур. 

18. Экспертные оценки, согласование экспертных мнений.  

19. Методы проведения экспертиз. Компетентность экспертов. 

20. Индивидуальные оценки и коллективные решения. Интервальные оценки 

в экспертизе. 

21. Элементы теории графов применительно к сетевому анализу. Бинарные 

отношения и графы.  

22. Способы представления графов. Виды графов. 

23. Смежность и инцидентность в графах. Связность графа. Компоненты 

связности в ориентированных и неориентированных графах. 

24. Влияние в сетевых структурах. Классические меры центральности. 

Индекс ближних и дальних взаимодействий (SRIC и LRIC).  

25. Приложения и анализ реальных социальных сетей (экспорт-импортные 

операции, миграция, студенческий обмен и т.п.). Когнитивные карты. 

26. Типы задач машинного обучения. Задачи классификации, регрессии, 

кластеризации. 

27. Виды задач машинного обучения.  

28. Машинное обучение без учителя. 

29. Машинное обучение с учителем. 

30. Основные алгоритмы моделей машинного обучения 

31. Дерево принятия решений 

32. Бейесовская классификация 

33. Метод наименьших квадратов 

34. Логистическая регрессия 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 
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- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 

 

 

 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц
	(_108__ академических часов).

