
Министерство образования Нижегородской области 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

г. Княгинино 

 

 РАССМОТРЕНО                                                                                                   

на заседании кафедры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

____________Н. А. Полянская 

    ф. и. о. зав. кафедрой                                                                                                               

«20»октября  2015г.          

Протокол № 2  

 

 

 

Контрольная работа для групп заочной формы обучения  

специальности 38.03.05 «Бизнес-информатика»  
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Требования к выполнению и оформлению контрольной работы: 

1. Каждая работа выполняется в печатном варианте на отдельных листах формата 

А4. Следует пронумеровать страницы: вверху, справа, номер на первой странице не 

ставить, установить следующие поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1 см; размер шрифта не больше 14 пт, красная строка – 1,25 или 1,5 см., 

выравнивание текста по ширине, заголовки по центру. 

2. Первый лист титульный утвержденного образца. 

3. Ответы на вопросы желательно располагать в порядке номеров, указанных в 

задании, номера вопросов следует указывать перед ответом. 

5. Ответы на вопросы контрольного задания должны быть развернутыми и 

полными. 

6. При оформлении контрольной работы необходимо выполнять общие требования 

к культуре их ведения, в частности: соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует 

начинать с красной строки; правильно писать, сокращенные единицы измерения; 

правильно употреблять специальные символы: 

7. В конце работы следует указать литературу, которой вы пользовались, 

проставить дату выполнения работы и подпись. 

9. Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в соответствии с учебным 

планом-графиком). В период сессии работы на проверку не принимаются. 

10. Работа, выполненная не по своему варианту, не учитывается и возвращается 

студенту без оценки. 

11. Студенты, не имеющие зачет по контрольной работе, к экзамену не 

допускаются. 

Задания для контрольной работы выбираются в соответствии с последней цифрой 

номера зачетной книжки студента. 

 

I. Теоретические вопросы 

А)  

0. Основные понятия и определения моделей. 

1. Основные понятия и определения моделирования теории систем. 

2. Уровни моделирования. 

3. Виды моделей. 

4. Классификация методов моделирования систем. 



5. Модели систем. 

6. Информационный подход к анализу систем. 

7. Информация как свойство материи. 

8. Типы сигналов. 

9. Понятие неопределённости. Энтропия и её свойства. 

 

Б)  

0. Определения системного анализа 

1. Основные этапы системного анализа 

2. Особенности задач системного анализа 

3. Процедуры системного анализа 

4. Определение целей системного анализа 

5. Генерирование альтернатив 

6. Внедрение результатов анализа 

7. Понятие «сложная система» и ее структура: слои, страты, эшелоны 

8. Понятие элементов системы, связи и внешней среды 

9. Классификация систем по признакам 

 

II. Практическое задание 

0. На острове живут два племени: молодцы, которые всегда говорят правду, и лжецы, 

которые всегда лгут. Путешественник встретил туземца, спросил его, кто он такой, 

и, когда услышал, что он из племени мо- лодцов, нанял его в услужение. Они 

пошли и увидели вдали другого туземца, и путешественник послал своего слугу 

спросить его, к какому племени он принадлежит. Слуга вернулся и сказал, что тот 

утверждает, что он из племени молодцов. Ответьте, был ли слуга молодцом или же 

лгуном. 

1. Четыре юных филателиста – Митя, Толя, Саша и Петя – купили почтовые марки. 

Каждый из них покупал марки только одной страны, причем двое из них купили 

российские марки, один – болгарские, а один – словацкие. Известно, что Митя и 

Толя купили марки двух разных стран. Марки разных стран купили Митя с Сашей, 

Петя с Сашей, Петя с Митей и Толя с Сашей. Кроме того, известно, что Митя 

купил не болгарские марки. Какие марки купил каждый из мальчиков? 

2. Четыре человека взялись выполнять работу маляра, слесаря, кузнеца и штукатура – 

каждый будет делать что-то одно. Выяснилось, что Антон не будет маляром и не 

будет слесарем, Алексей не будет кузнеом и не будет маляром, Евгений не будет 

слесарем и не будет маляром, Дмитрий не будет кузнецом и не будет слесарем. 

Известно также, что если Антон не будет кузнецом, то Дмитрий не будет маляром. 

Кто и какую работу будет выполнять? 

3. Пятеро девушек поехали в отпуск каждая на своей машине. Все машины были 

разного цвета. Первой ехала на белой машине американка. За ней на «Тойоте» 

русская. За француженкой на синей машине ехал желтый «Ситроен». Замыкала 

колонну англичанка на фиолетовом «Фор-де». «Плимут» был новее «Бьюика», но 

менее мощный, поэтому он ехал в середине колонны, а полька восхитительно 



выглядела в своем брючном костюме. Одна из машин была зеленого цвета. Кто и 

на какой машине ехал (указать цвет и марку)? 

4. Вернувшись домой, Мегре позвонил на набережную Орфевр. Говорит Мегре. Есть 

новости? Да, шеф. Поступили сообщения от инспекторов. Торранс установил, что 

если Франсуа был пьян, то либо Этьен убийца, либо Франсуа лжет. Жульен 

считает, что или Этьен убийца, или Франсуа не был пьян, и убийство произошло 

после полуночи. Инспектор Люка просил передать вам, что если убийство 

произошло после полуночи, то либо Этьен убийца, либо Франсуа лжет. Затем 

позвонила… :“Все. Спасибо. Этого достаточно.» Комиссар положил трубку. Он 

знал, что трезвый Франсуа никогда не лжет. Теперь он знал все. Опишите, что 

знает Мегре? 

5.  Семья состоит из пяти человек: Алексея, Веры, Даши, Глеба и Евгении. Когда 

семья смотрит телевизор, то соблюдаются следующие условия:  

 Смотрят либо Даша, либо Евгения, либо обе вместе.  

 Смотрят либо Глеб, либо Вера, но не вместе. 

  Даша и Глеб либо смотрят вместе, либо вместе не смотрят.  

 Если телевизор смотрит Алексей, то смотрит и Вера.  

 Если телевизор смотрит Евгения, то смотрят Алексей и Даша.  

Кто смотрит телевизор? 

6. Брауну, Джонсу и Смиту предъявлено обвинение в ограблении банка. Похитители 

скрылись на поджидавшем их автомобиле. На следствии Браун показал, что 

преступники скрылись на синем «Бьюике», Джонс сказал, что это был «Форд-

мустанг» и ни в коем случае не синий. Смит заявил, что это была не синяя 

«Тойота». Стало известно, что, желая запутать следствие, каждый из них указал 

правильно либо только марку машины, либо ее цвет. Какого цвета и какой марки 

был автомобиль? 

7. Николай хотел пригласить в гости Андрея, Виктора, Сергея, Дмитрия, Евгения, 

Федора, Георгия и Олега. При этом он столкнулся со следующими трудностями:  

 Андрей никогда не придет, если пригласить Виктора или Сергея, или если 

одновременно придут  Дмитрий и Евгений;  

 Дмитрий придет только в том случае, если будет приглашен и Евгений;  

 Евгений не примет приглашения, если придет Виктор;  

 Федор наносит визиты только в сопровождении Георгия;  

 Олег не будет возражать против присутствия Федора только в том случае, 

если будет приглашен и Андрей;  

 Если не будет приглашен Федор, то Олег будет против приглашения 

Евгения;  

 Чтобы пришел Георгий, необходимо пригласить Дмитрия или Олега;  

 Георгий откажется от приглашения, если пригласят Евгения без Андрея, а 

также в случае приглашения Виктора или Сергея.  

Кого мог пригласить Николай? 

8. В составе экспедиции должно быть шесть специалистов: биолог, врач, синоптик, 

гидролог, механик и радист. Имеется восемь кандидатов, из которых нужно 

выбрать шесть участников экспедиции. Имена претендентов: Андрей, Виктор, 



Сергей, Дмитрий, Евгений, Федор, Григорий, Николай. Обязанности биолога могут 

выполнять Евгений и Григорий, врача – Андрей и Дмитрий, синоптика – Федор и 

Григорий, гидролога – Виктор и Федор, радиста – Сергей и Дмитрий, механика – 

Сергей и Ни-колай. Предусмотрено, что в экспедиции каждый выполняет только 

одну обязанность. Кого и в какой должности следует включить в экспедицию, если 

Федор не может ехать без Виктора, Дмитрий – без Николая и без Сергея, Сергей не 

может ехать вместе с Григорием, Андрей вместе с Виктором? 

9. Один лицеист очень хотел подарить «валентинку» своей любимой девочке. Он так 

сильно спешил, что, подбегая к крыльцу, поскользнулся и упал. Придя в себя, он 

никак не мог вспомнить, кому он хотел подарить «валентинку». В голове 

крутились имена: Таня, Лена, Аня, Катя и Марина. Но вспомнить нужно только 

одно. Напрягая свою память, несчастному влюбленному удалось установить 

следующее:  

 Если я люблю Таню, то я люблю Лену или Аню.  

 Если я люблю Лену, то я люблю Аню и Катю.  

 Если я люблю Аню или Катю, то я не люблю Марину.  

 Если я не люблю Катю, то я люблю Таню и Марину.  

Кого любит лицеист? 

 

К. ф.-м. наук, доцент_____________________ Астахова Т. Н. 


