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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

 

Цель изучения дисциплины (модуля)

 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 
бакалавров  практических навыков применения в области основ экономических и 
математических знаний,  позволяющая выпускнику успешно работать в избранной 
сфере 

 

деятельности,  

 

обладать 

 

предметно-специализированными 

 

компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2

 

Задачи дисциплины (модуля)

 

Задачи дисциплины (модуля) «Методы оптимальных решений»:
- формирование знаний для разработки и обоснования социально-экономических 
показателей,  

 

характеризующих  

 

деятельность  

 

хозяйствующих  

 

субъектов,  

 

и 
методик их расчета;
-  

 

формирование  

 

знаний  

 

для  

 

анализа  

 

существующих  

 

форм  

 

организации 
управления, разработки и обоснования предложений по их совершенствованию;
- формирование знаний для разработки моделей исследуемых процессов, явлений 
и объектов, оценки и интерпретации полученных результатов. 

1.3

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  

 

«Методы  

 

оптимальных  

 

решений»  

 

входит  

 

в  

 

Блок  

 

Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в 
четвертом 

 

семестре 

 

на 

 

втором 

 

курсе 

 

для 

 

очной 

 

и 

 

заочной 

 

форм 

 

обучения 

 

и 

 

по 
профилю Экономика предприятий и организаций. 

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» опирается на знания и навыки, 
приобретенные  

 

обучающимися  

 

в  

 

результате  

 

изучения  

 

дисциплин  

 

вариативной 
части: «Математика», «Экономическая теория», «Введение в профессиональную 
деятельность», «Информационные технологии». 

 

Полученные  

 

при  

 

изучении  

 

дисциплины  

 

«Методы  

 

оптимальных  

 

решений» 
знания,  

 

умения  

 

и  

 

навыки  

 

будут  

 

использованы  

 

при  

 

изучении  

 

«Экономика 
организаций  

 

(предприятий)»,  

 

«Экономический  

 

анализ  

 

предприятий», 
«Бухгалтерский  

 

учет  

 

и  

 

анализ»,  

 

«Управление  

 

затратами  

 

на
предприятии/Внутрифирменное  бюджетирование», «Методы  проведения
экономических  исследований/Методы  исследования  в  экономике»,
«Инновационный  менеджмент/Организация  НИОКР  и  внедрение  инноваций»,
«Планирование  на  предприятии/Производственное  планирование»,  «Экономика
инвестиций и экспертиза проектов/Экономическая оценка инвестиций »  и
подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

Таблица 1а
Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
4

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144
Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы
Практические занятия 1,0 36 1,0 36
Самостоятельная работа студента 2,5 90 2,5 90

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 1,0 36 1,0 36
Промежуточная аттестация: экзамен

Таблица 1б
Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
4

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144
Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14

Лекции 0,11 4 0,11 4
Лабораторные работы
Практические занятия 0,28 10 0,28 10
Самостоятельная работа студента 3,61 130 3,61 130

Проработка учебного материала 3,36 121 3,36 121
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9
Промежуточная аттестация: экзамен
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1.5. Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции ОПК-4, ПК-11

Компетенции
обучающегося,

формируемые в результате
освоения дисциплины

(модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОПК-4 Способность  находить организационно-управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них ответственность

Знать  предлагаемые
варианты различные
варианты  управленческих
решений,  разрабатывать  и
обосновывать предложения
по их усовершенствованию
и  нести  за  них
ответственность (ОПК-4З)

Знать способы
нахождения
организационно-
управленческих
решений  в
профессиональной
деятельности 

Знать способы
нахождения  и
принятия
организационно-
управленческих
решений  в
профессиональной
деятельности  и
готовность  нести  за
них ответственность

Знать и  критически
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих
решений  в
профессиональной
деятельности и  нести
за  них
ответственность

Уметь  находить
организационно-
управленческие решения в
профессиональной
деятельности  и  готовность
нести  за  них
ответственность(ОПК-4У)

Уметь
самостоятельно
выбирать  цели  как
критерии
оптимизации,
находить
организационно-
управленческие
решения  в
профессиональной
деятельности 

Уметь
самостоятельно
выбирать  цели  как
критерии
оптимизации,
оценивать  влияние
такого  выбора  на
результат  решения
задачи,  обосновывать
выбор  наилучшего
метода  решения  для
достижения
выбранной цели 

Уметь
самостоятельно
выбирать  цели,
находить
организационно-
управленческие
решения  в
профессиональной
деятельности  и
обладать готовностью
нести  за  них
ответственность

Владеть  способами  и
методами  принятия
оптимальных  решений  в
профессиональной
деятельности  и  быть
готовым  нести  за  них
ответственность 

(ОПК-4В)

Владеть
различными
способами  сбора  и
обработки  данных,
отбора  данных,
необходимых  для
решения
поставленной
задачи.

Владеть
способностью
выбирать  цели  как
критерии
оптимизации,
оценивать  влияние
такого  выбора  на
результат  решения
задачи,  обосновывать
выбор  наилучшего
метода  решения  для
достижения
выбранной цели

Владеть
способностью
находить и принимать
организационно-
управленческие
решения  в
профессиональной
деятельности  и  быть
готовым нести за них
ответственность 

ПК -11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать  и  обосновать  предложения  по  их  совершенствованию  с  учетом  критериев

социально-экономической  эффективности,  рисков  и  возможных  социально-экономических

последствий
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Знать основы оценки 
социально-экономической 
эффективности 
управленческих решений
(ПК-11З)

Знать критерии 
оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений

Знать критерии оценки 
и последствия 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений 

Знать критерии оценки
управленческих 
решений, методы 
разработки и 
обоснования по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий

Уметь анализировать 
экономические риски и 
возможные социально-
экономические 
последствия при принятии
управленческих решений, 
формулировать 
постановку задачи 
управления рисками
(ПК-11У)

Уметь применять 
методы 
качественного и 
количественного 
анализа рисков, 
оценивать 
последствия 
рисковых событий 
при принятии 
управленческого 
решения

Уметь применять 
методы качественного и
количественного 
анализа рисков, 
проводить 
идентификацию рисков,
оценивать последствия 
рисковых событий при 
принятии 
управленческого 
решения и 
формулировать задачи 
управления рисками

Уметь проводить 
качественный и 
количественный анализ 
рисков, оценивать 
последствия рисковых 
событий при принятии 
управленческого 
решения,  
формулировать 
основные требования к 
системе управления 
оптимальных решений 
на предприятии

Владеть методами оценки 
рисков и минимизации 
негативных последствий 
реализации рисков в 
хозяйственной 
деятельности предприятия
(ПК-11В)

Владеть базовыми 
методами разработки
мероприятий по 
минимизации 
негативных 
последствий 
возможных рисков в 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

Владеть расширенным 
набором методов 
оценки рисков и 
разработки 
комплексного плана по 
минимизации 
негативных 
последствий 
возможных рисков 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

Владеть методами 
оценки рисков, 
навыками разработки 
системы управления 
рисками на 
предприятии, 
методами оценки 
рисков и 
минимизации 
негативных 
последствий 
реализации 
оптимальных 
решений  в 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа

Таблица 3а
Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обучения

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах/интерактивные
часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля
освоения

составляющих
компетенций

(из фонда
оценочных

средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Линейное программирование
ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1.
Задача линейного 
программирования

9 2 - 1 6
ОПК-4З,

 ПК-11З
Собеседование,
решение задач

Тема 1.2.
Двойственность в линейном 
программировании

9 2 - 1 6
ОПК-4З,

 ПК-11З

Собеседование,
решение задач

Тема 1.3.
Транспортная задача линейного 
программирования

10 2 - 2 6

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У,ПК-

11У

Собеседование,
решение задач

Тема 1.4.
Целочисленное 
программирование и дискретная 
оптимизация

10 2 - 2 6

ОПК-4З,

 ПК-11З ,

ОПК-4У,ПК-

11У

Собеседование,
решение задач

Раздел 2. Динамическое программирование и многокритериальная
оптимизация

ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1.
Метод динамического 
программирования

14 2 6 6

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У,,ПК-

11У

ОПК-4В,ПК-

11В

Собеседование,
решение задач

Тема 2.2.
Решение задач методом 
динамического 
программирования

14 2 6 6 ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У,,ПК-

11У

Собеседование,
решение задач
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ОПК-4В,ПК-

11В

Тема 2.3.
Задачи многокритериальной 
оптимизации

14 2 6 6

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У,,ПК-

11У

ОПК-4В,ПК-

11В

Собеседование,
решение задач

Раздел 3. Моделирование экономических систем ФОС ТК-3

тестирование

Тема 3.1. 
Модели  управления запасами

14 2 6 6

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У,,ПК-

11У

ОПК-4В,ПК-

11В

Собеседование,
решение задач

Тема 3.2 
Элементы имитационного 
моделирования

14 2 6 6

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У,,ПК-

11У

ОПК-4В,ПК-

11В  

Собеседование,
решение задач

Экзамен 36 36

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У,,ПК-

11У

ОПК-4В,ПК-

11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО:
14
4

18 36 90

Таблица 3б
Распределение фонда времени по видам занятий для заочной формы обучения

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах/интерактивные
часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля
освоения

составляющих
компетенций

(из фонда
оценочных

средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Линейное программирование
ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1.
Задача линейного 

11 2 9 ОПК-4З,

ПК-11З Собеседование,
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программирования решение задач
Тема 1.2.
Двойственность в линейном 
программировании

17 2 15
ОПК-4З,

 ПК-11З

Собеседование,
решение задач

Тема 1.3.
Транспортная задача линейного 
программирования

15 2 13

ОПК-4З,

 ПК-11З 

ОПК-4У,

ПК-11У

Собеседование,
решение задач

Тема 1.4.
Целочисленное 
программирование и дискретная
оптимизация

15 15

ОПК-4З,

 ПК-11З ,

ОПК-4У,ПК-

11У

Собеседование,
решение задач

Раздел 2. Динамическое программирование и многокритериальная
оптимизация

ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1.
Метод динамического 
программирования

13 13

ОПК-4З,

 ПК-11З 

ОПК-4У,

ПК-11У

ОПК-4В

ПК-11В

Собеседование,
решение задач

Тема 2.2.
Решение задач методом 
динамического 
программирования

17 2 15

ОПК-4З,

 ПК-11З 

ОПК-4У,

ПК-11У

ОПК-4В

ПК-11В

Собеседование,
решение задач

Тема 2.3.
Задачи многокритериальной 
оптимизации

17 2 2 13

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У, ПК-

11У

ОПК-4В, ПК-

11В

Собеседование,
решение задач

Раздел 3. Моделирование экономических систем ФОС ТК-3

тестирование

Тема 3.1.
Модели управления запасами

15 2 13

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У, ПК-

11У

ОПК-4В, ПК-

11В

Собеседование,
решение задач

Тема 3.2
Элементы имитационного 
моделирования

15 15

ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У, ПК-

11У

ОПК-4В, ПК-

11В

Собеседование,
решение задач

Экзамен 9 9 ОПК-4З, ПК-

11З 

ОПК-4У, ПК-

11У

ОПК-4В, ПК-

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование
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11В

ИТОГО:
14
4

4 10 130

Таблица 4
Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема)

Формируемые
компетенции

(составляющие
компетенций)
ОПК-4, ПК-11

О
П

К
-4

З
П

К
-1

1З

О
П

К
-4

У
П

К
-1

1У

О
П

К
-4

В
П

К
-1

1В

Раздел 1. Линейное программирование

Тема 1.1.Задача линейного программирования *

Тема 1.2.Двойственность в линейном программировании *

Тема 1.3.Транспортная задача линейного программирования * *

Тема 1.4.Целочисленное программирование и дискретная оптимизация * *
Раздел 2. Динамическое программирование и многокритериальная
оптимизация

Тема 2.1.Метод динамического программирования * * *

Тема 2.2.Решение задач методом динамического программирования * * *

Тема 2.3.Задачи многокритериальной оптимизации * * *
Раздел 3. Моделирование экономических систем
Тема 3.1. Модели  управления запасами * * *
Тема 3.2 Элементы имитационного моделирования * * *

2.2. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Линейное программирование
Тема 1.1.  Задача линейного программирования
Постановка и формы записи задачи линейного программирования (ЛП). Примеры
задач линейного программирования в экономике: задача о планировании объемов
производства,  задача  о  диете,  задача  о  раскрое.  Геометрическая  интерпретация
задачи ЛП и ее графическое решение. 
Симплекс-метод: схема метода и его обоснование.   Допустимый базис в задаче
ЛП. Экономическая интерпретация симплекс-таблицы. Особенности применения
метода в случае множества решений и отсутствия решений.
Метод искусственного базиса. Поиск начального базиса без использования метода
искусственного базиса: «студенческий метод».
Литература: [1, стр. 47-77; 2, стр.23-61]

Тема 1.2.  Двойственность в линейном программировании
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Двойственная задача линейного программирования. Основное неравенство теории
двойственности.  Теорема  о  существовании  прямого  и  двойственного  решений,
теорема о дополняющей нежесткости. Третья теорема теории двойственности (об
оценках). Область малого изменения количества ресурсов.
Экономическая  интерпретация  двойственной  задачи.  Применение  третьей
теоремы теории двойственности. 
Двойственные оценки как внутренние цены: задача о максимизации прибыли от
производства и продажи ресурсов.
Литература: [1, стр. 144-173, стр.62-80]

Тема 1.3. Транспортная задача линейного программирования.
 Общая постановка транспортной задачи (ТЗ).  Открытая и закрытая ТЗ.  Поиск
допустимого  решения:  метод  северо-западного  угла,  метод  наименьшей
стоимости,  метод  Фогеля:  алгоритмы  методов.  Допустимое  решение  в
вырожденном случае. Проверка оптимальности допустимого решения с помощью
метода потенциалов. Улучшение неоптимального плана перевозок. Особенности
ТЗ с несколькими оптимальными планами перевозок. 
Литература: [1, стр.174-186; 2, стр.92-120]

Тема 1.4.  Целочисленное программирование и дискретная 
оптимизация
Задача  целочисленного  линейного  программирования.  Постановка  задачи,
примеры  задач  ЦЛП  в  экономике.  Идея  отсечений.  Метод  Гомори:  алгоритм
метода и его обоснование. Задача о назначениях. Решение с помощью Венгерского
метода. Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ. Применение для решения
задачи ЦЛП.
Литература: [2, стр. 120-136]

Раздел 2. Динамическое программирование
Тема 2.1. Метод динамического программирования
Динамическое  программирование.  Задача  поиска  кратчайшего  пути  на  графе.
Принцип оптимальности Р. Беллмана. Уравнение Беллмана. 
Литература: [2, стр.156-183]

Тема 2.2.  Решение задач методом динамического программирования
Задача о распределении ограниченного ресурса.  Задача о замене оборудования.
Задача о ранце. 
Задача  коммивояжера.  Решение  задачи  коммивояжера  методом  динамического
программирования.
Литература: [2, стр.137-148]

Тема 2.3.  Задачи многокритериальной оптимизации
Оптимизация при наличии нескольких критериев. Парето-оптимальные решения.
Лексикографическая оптимизация. Метод последовательных уступок.
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Литература: [2, стр.179-198]

Раздел 3. Моделирование экономических систем
Тема 3.1. Модели  управления запасами
Основные понятия  теории управления запасов,  статическая  детерминированная
модель  без  дефицита  и  с  дефицитом.  Стохастическая  модель  управления
запасами: задача продавца газет.
Литература: [2, стр.235-261]

Тема 3.2. Элементы имитационного моделирования
 Базовые  предпосылки  и  область  применения.  Введение  в  имитационное
моделирование.  Стохастическое  имитационное  моделирование  риска-анализа
инвестиционного проекта.
Литература: [2, стр.262-29]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Учебным  планом  по  дисциплине  «Методы  оптимальных  решений»  не
предусмотрена.

РАЗДЕЛ  3.   ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5
Фонд оценочных средств текущего контроля

№
п/п

Наименование раздела 
(модуля)

Вид оценочных
средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Раздел 1. Линейное 
программирование ФОС ТК-1 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по

первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.

Раздел 2. Динамическое 
программирование и 
многокритериальная 
оптимизация 

ФОС ТК-2 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3
Раздел 3. Моделирование 
экономических систем ФОС ТК-3 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по

третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Перечень вопросов для собеседования на практическом занятии

1. Сформулируйте общую задачу линейного программирования (ЗЛП). 
2. Укажите возможные виды записи ЗЛП. 
3. Укажите свойства решений ЗЛП. 
4. Сформулируйте основную теорему линейного программирования
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5. Перечислите и опишите формы ЗЛП.
6. Сформулируйте теорему о множестве планов ЗЛП. 
7. Опишите алгоритм симплексного метода решения ЗЛП. 
8. Сформулируйте теорему о симплексных преобразованиях. 
9. Сформулируйте первую и вторую теоремы двойственности. 
10.Что такое объективно обусловленные оценки? 
11.В чеѐм заключается экономический смысл двойственных оценок. 
12.В чеѐм отличие задач нелинейного программирования (ЗНП) от ЗЛП? 
13.Опишите геометрическую интерпретацию ЗНП. 
14.Приведите общую постановку ЗНП.
15.Приведите классификацию ЗНП. 
16.Приведите примеры постановок задач выпуклого программирования. 
17.Проведите сравнение градиентных методов. 
18.Каким образом выбирается длина шага в градиентных методах? 
19.Сформулируйте необходимые условия оптимальности в задачах условной

оптимизации. 
20.Проведите сравнение методов условной оптимизации. 
21.Сформулируйте задачу целочисленного программирования. 
22. Методом множителя Лагранжа найдите минимум выражения (x + y) (x +

y) – 2 x y + 4 x для неотрицательных x и y, если x + y = 200. 
23.Решите  задачу  целочисленного  программирования:  максимизируйте

сумму 5 x + 2 y при неотрицательных значениях выражений 33 – 11 x – 4 y и 8 + x
– 2 y. 

24.Найдите неотрицательные целые числа, максимизирующие сумму 8 x + 5
y, при условии неотрицательности выражений 6 – x – y и 45 – 9 x – 5 y.

Пример практических заданий для решения
Цель  занятия: уметь  составлять  математическую  модель  транспортной

задачи;  применять методы решения транспортных задач;  решать транспортные
задачи  «Поиском  решения»  в  Excel.  Программное  обеспечение:  электронные
таблицы Excel.

План занятия:

Общая  постановка  транспортной  задачи  (ТЗ).  Открытая  и  закрытая  ТЗ.
Поиск  допустимого решения:  метод северо-западного  угла,  метод наименьшей
стоимости,  метод  Фогеля:  алгоритмы  методов.  Допустимое  решение  в
вырожденном случае. Проверка оптимальности допустимого решения с помощью
метода потенциалов. Улучшение неоптимального плана перевозок. Особенности
ТЗ с несколькими оптимальными планами перевозок.

Термины и понятия:

Транспортная  задача,  алгоритмы  методов,  оптимальность  допустимого
решения, открытая и закрытая ТЗ.

 Методические указания.
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Предварительная подготовка к решению транспортной задачи: 
В  общем  виде  ее  можно  представить  так:  требуется  найти  такой  план

доставки грузов от поставщиков потребителям, чтобы стоимость перевозки (или
суммарная дальность, или объем транспортной работы в тонно- километрах) была
наименьшей.  Следовательно,  задача  сводится  к  наиболее  рациональному
прикреплению производителей к потребителям продукции (и наоборот). 

В простейшем виде, когда распределяется один вид продукта и потребителям
безразлично,  от  кого  из  поставщиков  его  получать,  задача  формулируется
следующим  образом:  имеется  ряд  пунктов  производства  А1,  А2,  …,  Аm  с
объемами  производства  в  единицу  времени  (месяц,  квартал)  равными
соответственно  а1,  а2,  …,  аm,  и  пункты  потребления  В1,  В2,  …,  Вn,
потребляющие  за  тот  же  промежуток  времени  соответственно  в1,  в2,  …,  вn
продукции. В случае если решается закрытая (сбалансированная) задача,  сумма
объемов  производства  на  всех  m  пунктах-поставщиках  равна  сумме  объемов
потребления на всех n пунктах- получателях: = = ∑ ∑ = n j j m i ai b 1 1 . 

Кроме  того,  известны  затраты  на  перевозки  продукции  от  каждого
поставщика к каждому получателю – эти величины обозначаются сij. В качестве
неизвестных  величин  выступают  объемы  продукта,  перевозимого  из  каждого
пункта производства в каждый пункт потребления, соответственно обозначаемые
хij.  Тогда наиболее рациональным прикреплением поставщиков к потребителям
будет  такое,  при  котором  суммарные  затраты  на  транспортировку  будут
наименьшими:  ij  m i  n  j  c  x∑∑ij  F  x   = = = 1  1  min  (  )  .  При этом каждый
потребитель получает нужное количество продукта: j m i  b=x ∑ij  1= , и каждый
поставщик отгружает весь произведенный им продукт: i n j xij∑  a= 1= .  Здесь
также  нужно  оговорить  неотрицательность  переменных:  поставка  может  быть
нулевой,  но  не  может  быть  отрицательной.  Открытую  (несбалансированную)
транспортную  задачу  приводят  к  такому  же  виду, вводя  в  модель  фиктивного
поставщика  или  потребителя,  которые  сбалансируют  спрос  и  потребление.  В
настоящее  время  разработано  множество  различных  алгоритмов  решения
транспортной задачи: метод северо-западного угла, распределительный метод, 3
метод потенциалов, венгерский метод и т.д. Все они относительно просты и по
ним  составлены  десятки  программ  для  вычисления  на  ПК.  Кроме  того,
математическая  модель  транспортной  задачи  позволяет  описывать  множество
ситуаций, далеких от проблемы перевозок,  например, оптимальное размещение
заказов на производство изделий с разной себестоимостью. 

Рассмотрим пример решения транспортной задачи: 
Задача: Минимизировать  затраты  на  перевозку  грузов  с  заводов-

производителей  (Белоруссия,  Урал,  Украина)  на  торговые  склады  (Казань,
Воронеж,  Курск,  Москва).  Учесть  возможности  поставок  каждого  из
производителей  при  максимальном  удовлетворении  запросов  потребителей.
Затраты на перевозки от заводов-изготовителей к складам приведены в таблице.
Там же приводятся поставки производителей и запросы потребителей: 
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Решение  задачи Методом  минимального  элемента  вначале  найдем
допустимый  (опорный)  план  перевозок:  перевозки  всё  время  ставятся  на
маршруты с минимальными тарифами, а если будут два маршрута с одинаковым
тарифом,  то предпочтение  нужно отдать  тому из  них,  для которого возможная
перевозка больше. Первой заполняется ячейка Урал-Москва (см. красные цифры в
таблице), т.к. стоимость перевозки минимальна: 

Последняя таблица и является опорным планом. Стоимость перевозок для нее
равна  700.  2,0+200.  3,0+400 .  1,5+300 .  5,0+300.  5,5+300.  4,5=7100.  Далее  будем
улучшать опорный план распределительным методом. 

Сущность  распределительного  метода  состоит  в  том,  что  для  каждой
свободной  клетки  находится  цикл,  в  который  входят,  кроме  неё,  только
заполненные клетки. С помощью этого цикла определяют, на сколько изменятся
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транспортные  расходы,  если  ввести  в  свободную  клетку  единицу  груза.  Эта
величина kij называется индексом свободной клетки (i, j). Если kij < 0, то в клетку
вносится максимально возможная перевозка (она равна минимальной перевозке в
«отрицательных» клетках цикла), а если kij ≥ 0, то маршрут (i, j) использовать не
стоит и проверяется следующая клетка. Процесс заканчивается, когда выясняется,
что для всех свободных клеток kij ≥ 0 

В таблице с отрицательным результатом в свободную ячейку опять вносим
максимально возможную перевозку, которая равна 100. Получаем таблицу: 

Стоимость перевозок равна: 
700.2,0+500.3,0+100. 4,0+200. 5,5+300. 4,5+400. 2,5=6750. 
Результат является оптимальным. 
Решение транспортной задачи с помощью «Поиска решения» MS Excel.
 Исходные  данные:   Возможности  поставок  заводов  (количество

произведенной продукции)  Потребности складов Стоимости перевозок с завода
на склад.

Результат:  Количество  перевозок  с  каждого  завода  на  каждый  склад  при
минимальных затратах 6 Математическая модель задачи Обозначим через  xij  –
количество перевозок с i завода j складу (например, x12 – количество перевозок из
Белоруссии  в  Воронеж);  ai  –  количество  продукции,  которое  может  поставить
складам завод i (700, 600 и 900 для данной задачи); bj – количество продукции,
необходимое складу j (соответственно, 500, 1000, 300, и 400).  xij для i = 1, …, m.Σ
xij для j = 1, …, n; а bj ≥ Σ. Очевидно, что ai ≤0.

 Таким образом, потребность в продукции должна быть обеспечена. Если за
cij обозначить стоимость одной перевозки с i завода j складу, то целевая функция
(затраты  на  перевозки,  равные  сумме  произведений  количества  перевозок  с
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каждого завода на каждый склад) определяется равенством:  cij  . xij,ΣΣF(x)min =
т.е. целевая функция должна быть минимальной при следующих ограничениях: 

а) количество поставляемых грузов <= возможностей заводов; 
б) количество поставляемых грузов >= потребностей складов; 
в) число перевозок >= 0. 
Решение задачи в Excel:
 1. Заполнить и оформить две таблицы с исходными и искомыми данными.

Первая  таблица  –  содержит  исходные  данные.  Вторая  таблица  -  для  поиска
количества перевозок (ее рассчитает «Поиск решения» Excel):

 
2.  Подсчитаем количество перевозок по каждому складу и каждому заводу

(для ввода ограничений в «Поиске решения»). Для этого в ячейки В14:В16 введем
формулы  для  суммирования  перевозок  по  заводам.  Например,  для  Белоруссии
формула будет такой: =СУММ(С14:F14). Для суммирования по столбцам, т.е. для
каждого  склада,  поместим  в  ячейки  С17:F17  соответствующие  формулы.
Например, для Казани в С17 формула: =СУММ(С14:С16). 

3. Для вычисления целевой функции сначала подсчитаем cуммарные расходы
на перевозки по каждому складу. 

Например, для Казани формула будет такой: =С14*С7+С15*С8+С16*С9. Для
вычисления  целевой  функции  найдем  сумму  всех  расходов  по  всем  складам.
Ячейку для целевой функции выберите сами. 

4. Запустите Сервис - Поиск решения
 5.  В  диалоговом  окне  Поиска  решения  выбрать:  Целевая  функция  –

минимальное значение – например, ячейка C23; изменяемые ячейки – С14:F16;
ввести ограничения: В14:В16 ≤ В7:В9; 7 С17:F17 ≥ С10:F10; С14:F16 ≥ 0 

6. Произвести вычисления. Полученный результат сверьте с приведенным на
рисунке:
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 7. Сделайте вывод по решению задачи: «Получили … количество перевозок
с заводов на склады. При таком распределении перевозок затраты в количестве
… являются минимальными» 

Задание для самостоятельного выполнения работы: 

1. Составить математическую модель транспортной задачи (ваш вариант по 
указанию преподавателя). 
2. Найти решение задачи, используя метод минимального элемента и 
распределительный метод. 
3. Проверить результат, решив задачу Поиском решения в Excel. 
4. Сделать выводы по работе. 
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Примеры тестовых заданий
1. Базисным решением системы m линейных уравнений с n переменными 
называется решение, в котором.
1) все m неосновных переменных равны нулю
2) все n-m неосновных переменных равны нулю
3) все m неосновных переменных не равны нулю
4) все n-m неосновных переменных не равны нулю
2. При решении задачи линейного программирования геометрическим методом 
оптимальным решением может быть.
1) одна точка
2) две точки
3) отрезок
4) интервал
3.Общая задача линейного программирования может включать в себя.
1) систему ограничений в виде неравенств
2) систему ограничений в виде равенств
3) требования оптимизации нелинейной целевой функции
4) требования оптимизации линейной целевой функции
4.Критерий оптимальности решения задачи линейного программирования при 
отыскании максимума линейной функции с выражением линейной функции через 
неосновные переменные ..., то решение задачи оптимально.
1) отсутствуют отрицательные коэффициенты при неосновных переменных
2) отсутствуют положительные коэффициенты при неосновных переменных
3) отсутствуют положительные коэффициенты при основных переменных
4) присутствуют положительные коэффициенты при основных переменных
5.Оценочные ограничения строки i разрешающего столбца s  для симплекс - 
таблицы задача линейного программирования в следующие правила.
1) ¥, если bi =0 и ais<0
2) ¥, если bi =0 и ais>0
3) 0, если bi =0 и ais>0
4) 0, если bi =0 и ais<0
6.Для взаимно-двойственных задач линейного программирования.
1)  в общих задачах ищется максимум или в обоих - минимум
2) в одной задаче ищется максимум в другой - минимум
3) матрицы коэффициентов при переменных в системах ограничений обеих задач 
совпадают
4) матрицы коэффициентов при переменных в системах ограничений обеих задач 
являются транспонированными друг другу
7. Метод северо-западного угла: "поставщик" - "потребитель" так, чтобы:
1) переменной x11 дается минимально возможное значение
2) переменной x11 дается максимально возможное значение
3) после вычеркивания первого столбца северо-западным элементом будет 
является элемент x12
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4) после вычеркивания первого столбца северо-западным элементом будет 
является элемент x11

5) после вычеркивания первого столбца северо-западным элементом будет 
является элемент x21

8. Согласно первой теореме двойственности:
1) если одна задача имеет оптимальное решение, то двойственная задача 
оптимального решения не имеет
2) если одна задача имеет оптимальное решение, то двойственная задача тоже 
имеет оптимальное решение
3) если линейная функция одной из задач не ограничена, то условия двойственной
задачи противоречивы
4) если линейная функция одной из задач не ограничена, то линейная функция 
двойственной задачи тоже не ограничена
9. Распределенный метод решения транспортной задачи
1) поставка, передаваемая по циклу определяется как минимум среди поставок в 
клетках цикла со знаком "+"
2) поставка, передаваемая по циклу определяется как минимум среди поставок в 
клетках цикла со знаком "-"
3) поставка, передаваемая по циклу не может быть ни меньше, ни больше 
минимума поставок клеток цикла со знаком "-"
4) поставка, передаваемая по циклу не может быть ни меньше, ни больше 
минимума поставок клеток цикла со знаком "+"
10. Задачи конечномерной оптимизации делятся на ...
1) точные
2) приближенные
3) аналитические
4) эвристические
11. Пусть решается задача определенного экстремума. Составим функцию 
Лагранжа: L(x1,...,xn)=f(x1,...,xn)+Sliji(x1,...,xn). Для определения стационарных точек
необходимо.
1) приравнять к нулю производные L по переменным x1,...,xn       
2) приравнять к нулю производные L по переменным l1,...,lm

3) приравнять к нулю производные L по переменным x1,...,xn и производные L по 
переменным l1,...,lm

4) приравнять к нулю производные L по переменным x1,...,xn и приравнять к нулю 
функции j1,...,jm

12. Математическая постановка задачи оптимального уравнения включает 
следующие элементы
1) математическое описание объекта управления
2) описание состояния внешней среды
3) предмодельный анализ экономической сущности
4) описание управляющего воздействия
5) математическое описание критерия качества управления
6) описание изменения (движения) объекта управления
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13. Транспортная задача. Найти объемы перевозок для каждой пары "поставщик" -
"потребитель" так, чтобы:
1) мощности всех поставщиков были реализованы
2) мощности всех поставщиков были минимальны
3) спросы всех потребителей были минимальны
4) спросы всех потребителей были удовлетворены
5) суммарные затраты на перевозку были минимальны
6) суммарные затраты на перевозку были бы удовлетворены
14. Методы отсечения:
1) мощности всех поставщиков были реализованы
2) сначала задача решается без условия целочисленности
3) сначала задается в задаче условие целочисленности
4) вводится дополнительное ограничение правильности отсечения
5) дополнительное ограничение правильности отсечения выполняются 
автоматически

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

1. В задаче многокритериальной оптимизации для оценки качества найденных 
решений используют эталонные точки:
1) идеальная точка
2) утопическая точка
3) оптимальная точка
4) надир
2. Задачи теории массового обслуживания:
1) определения максимальной длинны очереди
2) определение необходимой скорости обслуживания
3) рациональное построение очереди
4) определение количества приборов обслуживания, которые работают 
параллельно
3.  Для Марковского процесса в физической системе характерно:
1) для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в 
будущем зависит только от состояния системы в настоящий момент
2) для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в 
будущем зависит от состояния системы в прошлые моменты времени
3) для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в 
будущем не зависит от того, каким образом система пришла  в это состояние
4) для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в 
будущем не зависит от того, каким образом система пришла в это состояние
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4.Общая задача целочисленного программирования: Найти такое решение 
X=(x1,...,xn), при котором линейная функция Z=Scjxj принимает минимальное или 
максимальное значение при ограничениях:
1) Z=Scjxj , cj и xj - целые
2) Z=Saijxj=bi  , aij, xj и bi - целые
3) Z=Saijxj=bi  , aij и bi - целые
4) xj ³ 0, xj - целые
5. Общая задача линейного программирования может включать в себя.
1) систему ограничений в виде неравенств
2) систему ограничений в виде равенств
3) требования оптимизации нелинейной целевой функции
4) требования оптимизации линейной целевой функции
6. Критерий оптимальности решения задачи линейного программирования при 
отыскании максимума линейной функции с выражением линейной функции через 
неосновные переменные ..., то решение задачи оптимально.
1) отсутствуют отрицательные коэффициенты при неосновных переменных
2) отсутствуют положительные коэффициенты при неосновных переменных
3) отсутствуют положительные коэффициенты при основных переменных
4) присутствуют положительные коэффициенты при основных переменных
6. Транспортная задача. Найти объемы перевозок для каждой пары "поставщик" - 
"потребитель" так, чтобы:
1) мощности всех поставщиков были реализованы
2) мощности всех поставщиков были минимальны
3) спросы всех потребителей были минимальны
4) спросы всех потребителей были удовлетворены
5) суммарные затраты на перевозку были минимальны
6) суммарные затраты на перевозку были бы удовлетворены
7.  Особенности модели динамического моделирования:
1) задача оптимизации интерпретируется как многошаговый процесс управления
2) целевая функция равна сумме целевых функций каждого шага
3) количество управляющих переменных может быть бесконечно
4) количество управляющих переменных - конечно

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене
№
п/п

Вопрос ОПК-4 ПК-11

1. Постановка и формы записи задачи ЛП. *

2.
Примеры  задач  линейного  программирования  в
экономике.

*

3.
Геометрическая  интерпретация  задачи  ЛП
(постановка задачи, алгоритм решения, пример).

*

4.
Исходная  форма  для  симплекс-метода.  Алгоритм
симплекс-метода и его обоснование.

* *

5. Симплекс-метод  в  случае  одного  или  нескольких *
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решений: обоснование метода, пример применения.

6.
Симплекс-метод  в  случае  отсутствия  решений  по
причине  пустоты  допустимой  области:  обоснование
метода, пример применения.

*

7.
Симплекс-метод  в  случае  отсутствия  решений  по
причине  неограниченности  целевой  функции:
обоснование метода, пример применения.

*

8.
Метод  искусственного  базиса  (алгоритм  выбора
начального базиса, пример).

* *

9.
Поиск  начального  базиса  без  использования  метода
искусственного базиса.

*

10.
Основное  неравенство  теории  двойственности.
Теорема  о  существовании  прямого и  двойственного
решений, теорема о дополняющей нежесткости. 

*

11.
Двойственные  задачи  ЛП.  Правила  записи.
Взаимосвязи между прямой и двойственной задачами.

*

12.
 Экономическая интерпретация двойственной задачи.
Третья теорема теории двойственности (об оценках).
Применение третьей теоремы теории двойственности.

*

13.
Двойственные оценки как внутренние цены: задача о
максимизации  прибыли  от  производства  и  продажи
ресурсов.

*

14.
Транспортная задача. Общая постановка. Открытая и
закрытая ТЗ. Задача, двойственная к ТЗ.

* *

15.
Поиск допустимого решения: метод северо-западного
угла,  метод  наименьшей  стоимости,  метод  Фогеля:
алгоритмы методов. Пример.

*

16.

Проверка  оптимальности  допустимого  решения:
метод потенциалов. Обоснование метода. Улучшение
неоптимального плана перевозок (определение цикла
перераспределения, пример).

*

17.
Транспортная  задача  с  несколькими  оптимальными
планами перевозок. Особенности решения.

*

18.
Задача целочисленного линейного программирования.
Постановка задачи, примеры задач ЦЛП в экономике. 

* *

19. Метод Гомори: обоснование метода, пример. * *

20.
Задача  о  назначениях.  Постановка  задачи.
Особенности.  Примеры.  Переход  от  максимума  к
минимуму.

*

21.
Задача  о  назначениях  как  частный  случай
транспортной задачи. Особенности решения.

*

22.
Метод  ветвей  и  границ:  блок-схема  метода.
Применение для решения задачи ЦЛП.

*

23. Динамическое  программирование.  Принцип *
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оптимальности Р. Беллмана. Пример.

24.
Уравнение Беллмана:  формула и смысл (на примере
задачи о поиске кратчайшего пути на ациклическом
графе).

*

25.
Решение  задачи  о  распределении  ограниченного
ресурса методом динамического программирования.

* *

26.
Задача  коммивояжера  как  задача  линейного
программирования: постановка. Примеры.

*

27.
Задача о разборчивой невесте: постановка и решение
в  случае  выбора  лучшего  жениха.  Интерпретация
решения.

*

28.
Задача о разборчивой невесте: постановка и решение
в  случае  выбора  одного  из  m  лучших  женихов.
Интерпретация решения.

*

29.
Оптимизация  при  наличии  нескольких  критериев.
Парето-оптимальные решения.

* *

30.
Лексикографическая  оптимизация.  Метод
последовательных уступок.

* *

31.
Нелинейные задачи оптимизации. Постановка задачи.
Классификация  задач  НЛП.  Методы,  используемые
для их решения.

*

32.
Геометрический  метод  решения  задач  нелинейного
программирования. Пример. 

*

33.
Метод  множителей  Лагранжа  для  решения
классической  задачи  оптимизации:  обоснование
метода, пример.

*

34.

Метод множителей  Лагранжа для  решения задачи  с
переменными,  ограниченными  в  знаке,  и  с
ограничениями-неравенствами:  обоснование  метода,
пример.

*

35.
Смысл  и  знак  множителей  Лагранжа,  варианты
записи функции Лагранжа.

* *

36. Точки функции Лагранжа. Идея метода Куна-Таккера. *

37.
Метод Куна-Таккера для решения задачи нелинейного
программирования: обоснование метода, пример.

* *

38.
Решение  задачи  линейного  программирования
методом множителей Лагранжа.

* *

39.
Простейшая  модель  управления  запасами  и  ее
модификация.

*

40. Задача продавца газет. *

41.
Сетевая  модель  и  ее  основные  элементы.
Упорядочивание сетевого графика.

*

42.
Коэффициент  напряженности  работы.  Анализ  и
оптимизация сетевого графика.

*

24



43.
Случайный  процесс.  Определение.  Понятие
марковского  случайного  процесса.  Классификация.
Примеры. 

*

3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:
тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных
компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций
проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6
Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к уровню и
объему компетенций

Выражение в
баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Эконом. фак.; авт.-сост.: В.Г. Бардаков, О.В. Мамонов.
Новосибирск:  Изд-во  НГАУ,  2013.  230  c.  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=515891

2. Методы оптимальных решений: Учебник /  Мастяева И.Н.,  Горемыкина
Г.И., Семенихина О.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=521453

3.1.2 Дополнительная литература
3. Соколов А.В. Методы оптимальных решений. В 2 т. Т.1. Общие положения.

Математическое программирование [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А.В.
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Соколов, В.В. Токарев. — Электрон.дан. — Москва :Физматлит, 2012. — 264 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59652

4.  Шелехова,  Л.В.  Методы  оптимальных  решений  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие.  Электрон.  дан.  СПб.  :  Лань,  2016.  304  с.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75526

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
5.Аширова С.А. Методы оптимальных решений. Методическое пособие по

выполнению практических работ. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016. – 43с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением
лекций, практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту
лекций,  ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий,  выполнением
курсовой работы и подготовкой к ее защите. Работа обучающегося при подготовке
к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических  навыков
дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к  экзамену
рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического
материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной
работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с
тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:
− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
− обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, интерес

к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
Цель  практических  занятий  –  помочь  обучающимся  закрепить  и  углубить

знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся  приемам  дискуссии,
отстаивания  собственной  точки  зрения,  логике  аналитического  мышления,
способствовать  овладению  навыками  и  умениями  устной  речи  и  принятия
решений.

Предшествовать  практическим  занятиям  должны  лекции,  которые
методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим
элементом  практического  занятия  дисциплины  «Экономика  организации
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(предприятия)»  является  решение  практических  задач  в  области
профессиональной деятельности будущих бакалавров.
4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база
данных  содержит  сведения  об  экономической  тематике.  Режим  доступа:
http://www.finansy.ru/

2.  Аширова  С.А.  Методы  оптимальных  решений  [Электронный  курс]
Доступ по логину и паролю: URL: https://bb.kai.ru:8443/

4.2.2  Перечень  информационных  технологий,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие
дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной
переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения
экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю
преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в
области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование раздела

(темы)
Наименование
специальных

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
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дисциплины (модуля)
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Раздел 1. Линейное
программирование

Раздел 2. Динамическое
программирование и
многокритериальная

оптимизация
Раздел 3 . Моделирование

экономических систем

Учебная аудитория
для проведения

занятий лекционного
типа №105

Комплект учебной мебели: столы аудиторные
двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев
трехместные, стол преподавателя, стул
полумягкий, трибуна, доска настенная.

Проектор - мультимедиа NEC NP1250
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D
Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран

Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S
Раздел 1. Линейное
программирование

Раздел 2. Динамическое
программирование и
многокритериальная

оптимизация
Раздел 3 . Моделирование

экономических систем

Учебная аудитория
для проведения

занятий
семинарского типа

№311

Комплект учебной мебели: столы аудиторные
двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев
трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, доска настенная.

Самостоятельная работа
обучающихся

Учебная аудитория
для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные
двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев
трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна,
доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");
настенный экран Lumien Master Picture
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Групповые и
индивидуальные

консультации

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы аудиторные
двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев
трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна,
доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");
настенный экран Lumien Master Picture
6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Текущий контроль и
промежуточная

аттестация

Учебная аудитория
для текущего

контроля и
промежуточной

аттестации

Комплект учебной мебели: столы
компьютерные, столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,
блоки стульев двухместных, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул
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(компьютерный
класс №210)

Хранение и
профилактическое

обслуживание учебного
оборудования

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования №114

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 
A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 
LCD  22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 
    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья 

 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

 

стеллаж, шкафы.
    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 

 

резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 

 

устройство Fastbing Secura, Степлер 

 

электрический Rapid  106, Аппарат для 

 

переплета на пластиковую пружину Renz 

 

Combi-S
    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

 

DCR
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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4 4ЗЕ/144 16 - 16 - - 2 0,2 - - 76 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 - 16 - - 2 0,2 - - 76 33,8  
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работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

4 4ЗЕ/144 4 - 6 - - 2 0,2 - - 125 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 4 - 6 - - 2 0,2 - - 125 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
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Раздел 1. Линейное программирование ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. 
Задача линейного 
программирования 

9 2  1 

 

6 
ОПК-4З, 
ПК-11З 

 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.2. 
Двойственность в линейном 
программировании 

9 2  1 

 

6 
ОПК-4З, 
ПК-11З 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.3. 
Транспортная задача линейного 
программирования 

10 2  2 

 

6 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-

4У,ПК-

11У 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.4. 
Целочисленное 
программирование и 
дискретная оптимизация 

10 2  2 

 

6 

ОПК-4З, 
ПК-11З , 

ОПК-

4У,ПК-

11У 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2. Динамическое программирование и многокритериальная 
оптимизация 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. 
Метод динамического 
программирования 

14 2  2 

 

10 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-

4У,,ПК-

11У 

ОПК-

4В,ПК-

11В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2. 
Решение задач методом 
динамического 
программирования 14 2  2 

 

10 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-

4У,,ПК-

11У 

ОПК-

4В,ПК-

11В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.3. 
Задачи многокритериальной 
оптимизации 

14 2  2 

 

10 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-

4У,,ПК-

11У 

ОПК-

4В,ПК-

11В 

Собеседование, 
решение задач 



Раздел 3. Моделирование экономических систем ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1.  
Модели  управления запасами 

14 1  1 

 

12 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-

4У,,ПК-

11У 

ОПК-

4В,ПК-

11В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2  
Элементы имитационного 
моделирования 

14 1  1 

 

12 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-

4У,,ПК-

11У 

ОПК-

4В,ПК-

11В 

 

Собеседование, 
решение задач 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ОПК-4З, 
ПК-11З  
ОПК-

4У,,ПК-

11У 

ОПК-

4В,ПК-

11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 16  16 2,2 109,8   

 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Линейное программирование ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. 
Задача линейного 
программирования 

11 2   

 

9 
ОПК-4З, 
ПК-11З 

 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.2. 
Двойственность в линейном 
программировании 

17   1 

 

16 
ОПК-4З, 
ПК-11З 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.3. 
Транспортная задача линейного 
программирования 

15   1 

 

14 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-4У, 
ПК-11У 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.4. 
15    

 
15 

ОПК-4З, 
ПК-11З , 

Собеседование, 
решение задач 



Целочисленное 
программирование и 
дискретная оптимизация 

ОПК-

4У,ПК-

11У 

Раздел 2. Динамическое программирование и многокритериальная 
оптимизация 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. 
Метод динамического 
программирования 13    

 

13 

ОПК-4З, 
 ПК-11З  
ОПК-4У, 
ПК-11У 

ОПК-4В 

ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2. 
Решение задач методом 
динамического 
программирования 

17   2 

 

15 

ОПК-4З, 
 ПК-11З  
ОПК-4У, 
ПК-11У 

ОПК-4В 

ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.3. 
Задачи многокритериальной 
оптимизации 17 2  2 

 

13 

ОПК-4З, 
ПК-11З  
ОПК-4У, 
ПК-11У 

ОПК-4В, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.1. 
Метод динамического 
программирования 13    

 

13 

ОПК-4З, 
 ПК-11З  
ОПК-4У, 
ПК-11У 

ОПК-4В 

ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Моделирование экономических систем ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. 
Модели управления запасами 

15   2 

 

13 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-4У, 
ПК-11У 

ОПК-4В, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 

Элементы имитационного 
моделирования 15    

 

15 

ОПК-4З, 
ПК-11З 

ОПК-4У, 
ПК-11У 

ОПК-4В, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение задач 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-4З, 
ПК-11З  

ОПК-4У, 
ПК-11У 

ОПК-4В, 
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 4  6 2,2 131,8   
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