
Задание №1. Определение оптимального ассортимента продукции (Excel - задачи 

линейного программирования – оптимизация) 

 Предприятие изготавливает четыре вида продукции – A, B, C и D. Для производства 

продукции используются ресурсы – трудовые, материальные, финансовые. Максимальный запас 

ресурсов на производстве 800, 2000, 2900 соответственно. Расход ресурсов на единицу 

производства продукции A, B, C и D и предельно допустимые значения выпуска каждого вида 

даны в табл. 1. 

 

 Прибыль от реализации единицы продукции равны: 8 д. е.(денежных единиц) – для A, 10 

д. е. – для B, 7 д. е. – для C, 8 д. е. – для D. Какой объем продукции каждого вида должно 

производить предприятие, чтобы прибыль от реализации продукции была максимальной?  

 

Критерии оценивания задания №1: 

 

№ элемента 

оценивания 
Критерий 

Кол-во 

баллов 

1 Задание выполнено верно и в полном объеме 6 

2 Создана таблица, для задания целевой функции 1,5  

3 Целевая функция введена, но она не верна   3 

4 
Целевая функция введена, она верна но не хватает ограничений, 

поэтому ответ отличается от целевой функции 
5 

5 
Таблица создана не правильно, нет возможности задать в ней 

целевую функцию 
0 

 
ИТОГО: 6 

 

 

  



Задание №2. Работа с MS Visio 

Создать организационную диаграмму предприятия c полным указанием ФИО и должностей c 

помощью редактора деловой графики MS Visio 2013 

 

 

№ Должность ФИО 

 Директор Иванов Сергей Петрович 

 Заместитель директор Светлова Татьяна Ивановна 

 Заместитель директора по экономике и 

финансам 

Зверев Николай Петрович 

 Начальник отдела по промышленной 

безопасности 

Соловьева Ирина Андреевна 

 Ведущий специалист по кадрам, архиву и 

делопроизводству 

Георгиев Сергей Александрович 

 Юрисконсульт Сурикова Алла Геннадьевна 

 Главный бухгалтер Шумова Анастасия Ивановна 

 Главный эксперт проекта Петров Сергей  Сергеевич 

 

Критерии оценивания задания №2: 

 

№ элемента 

оценивания 
Критерий 

Кол-во 

баллов 

1 Задание выполнено верно и в полном объеме 3 

2 

Организационная диаграмма предприятия создана верно, но есть 

замечания к внешнему виду (максимальной наглядности (размер, 

четкое расположение), красочности (цвет, фон), способности легко 

читаться и пониматься). 

2  

3 

Организационная диаграмма предприятия не создана, или создана с 

грубыми нарушениями структуры и большим количеством 

грамматических ошибок 

От 0 до 1 

 
ИТОГО: 3 



Задание № 3. Работа с базами данных 

Создать  и заполнить базу данных «Отдел кадров», состоящую из пяти таблиц: Должность, 

Журнал, Отделы, Сотрудники, Статус. Таблица «Журнал» использует в качестве источника 

данных остальные таблицы. Схема данных приведена на рисунке: 

 

Таблицы: 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Создать форму для заполнения таблицы «Журнал» 

2. Создать запрос «Статус», который будет выбирать из базы сотрудников когда- либо, 

имевших задаваемым статус: «Уволен», «Принят» и т.д., а статус задавался как параметр 

(запрос с параметром). В запросе вывести ФИО сотрудника, отдел, должность и дату 

полученного статуса. 

3. Создать отчет с группировкой сотрудников по отделам с выводом ФИО, должности и 

оклада. 

 

Критерии оценивания задания №3: 

 

№ элемента 

оценивания 
Критерий 

Кол-во 

баллов 

1 Задание выполнено верно и в полном объеме 6 

2 

Таблицы «Должность», «Журнал», «Отделы», «Сотрудники», «Статус» 

созданы и заполнены верно. Таблица «Журнал» использует в качестве 

источника данных остальные таблицы. Схема данных верна. 

3 



3 Форма для заполнения таблицы «Журнал» создана верно 1 

4 Запрос «Статус» создан верно и соответствует поставленному заданию 1 

5 
Отчет с группировкой сотрудников создан верно и соответствует 

поставленному заданию 
1 

6 

Созданная база данных не соответствует поставленному заданию, 

имеются грубые ошибки при заполнении таблиц, составлении схемы 

данных, а также выполнении формы, запроса, отчета.  

0 

 
ИТОГО: 6 

 

Максимальный балл за верное решение всех профессиональных задач – 15 баллов. 


