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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель  дисциплины «Методы оптимальных решений» - введение сту-

дентов в методологию и  математические методы анализа; изучение основ-

ных типов математических моделей, используемых в задачах принятия 

решений; формирование навыков построения и анализа математических 

моделей в задачах принятия решений, возникающих  в экономике, социо-

логии, финансах и других прикладных областях; нахождения оптимальных 

решений, в том числе, с использованием современных компьютерных 

средств и прикладного программного обеспечения.   

 1.2. Задачи: 

 - изучить различные типы задач принятия решений и методов нахождения 

оптимальных решений;  

- овладеть практическими навыками построения и анализа математических 

моделей в задачах принятия решений;    

- реализации соответствующих  алгоритмов  и  проведения численного 

эксперимента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой ча-

сти учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Эконо-

мика. Профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Социально-экономическая статистика 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Экономика труда 
  Маркетинг 
  Методы многомерной статистики 
 Теория отраслевых рынков 

 Эконометрика 

 Исследование операций 

 Экономический анализ 

 Менеджмент 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 

     Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 
Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость( з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 44 14 

из них: лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

лабораторные занятия   

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 64 90 

Итого 108  108 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

 
ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономиче-

ских задач 

ОПК-2.1. Знает основные принципы 

и инструменты математического 

анализа и статистики для сбора и 

обработки данных при решении по-

ставленных экономических задач.  

 

ОПК-2.2. Умеет применять стати-

стические методы сбора и обработки 

данных, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать их для ре-

шения поставленных экономических 

задач.  

 

ОПК-2.3. Владеет статистическими 

и математическими методами и мо-

делями для решения поставленных 

экономических задач. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1 3 курс , 5 семестр 
1.1. Формализация про-

блем в экономике. Оп-

тимизация в детерми-

нированном прибли-

жении. Математиче-

ское программирова-

ние. 

Управляемые и прогнозные или эконометри-

ческие модели. Управляемость и большая 

размерность. Непрерывность и дискретное 

время. Материальный, финансовый и соци-

альный разделы описания. Описание внешней 

среды. Поэлементное описание сложной си-

стемы по схеме: входы-выходы-внутренние 

связи и ограничения. Выделение управлений 

и неконтролируемых воздействий. Слежение 

за размерностью, переход к безразмерным 

переменным. Объединение элементов описа-

ния. Примеры описаний: производственный, 

резервирующий и транспортный элементы. 

Динамические модели кредитования фирмы 

банком в дискретном и непрерывном времени. 

Задача о приеме на работу. Математическая 

классификация используемых моделей: стати-

ческие и динамические, непрерывные и дис-

кретные, линейные и нелинейные, сетевые, 

детерминированные и недетерминированные. 

Схемы принятия управленческих решений-

Теоретико-управленческие начала: планиро-

вание, измерения (наблюдения), оперативное 

управление (регулирование). Способы реализа-

ции общей идеи обратной связи в экономике - 

алгоритмы, или стратегии управле-

ния.Ресурсы управления, цели управления, 

критерии качества: Допустимость, оптималь-

ность, многокритериальность, предпочтения. 

Исследователь операции и оперирующая сто-

рона. Различия в информированности и ответ-

ственности. Риски и рациональное поведение. 

Одношаговые и многошаговые процедуры 

принятия управленческих решений. Априор-

ная и текущая информация. Полная и точная 
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информированность о неконтролируемых пара-

метрах и функциях как полезная математиче-

ская абстракция. Программное управление. 

План производства, распределение ресурсов. 

Допустимые и оптимальные решения. При-

чины их возможного отсутствия. Определения 

максимума и минимума на допустимом множе-

стве. Итерационная схема построения опти-

мального решения через допустимые. Эквива-

лентные, или взаимные задачи оптимизации 

(например, задача максимизации прибыли при 

ограниченных сверху затратах эквивалентна 

задаче о минимизации затрат при ограничен-

ной снизу прибыли на том же допустимом 

множестве). Общая постановка задач конечно-

мерной оптимизации со связями и ограничени-

ями. Допустимое множество. Задача о потре-

бительском выборе. Типы максимумов: внут-

ренний и граничный, единственный и не-

единственный, глобальный и локальный. По-

следовательная максимизация как способ 

аналитического решения задач малой размер-

ности. Геометрическое отыскание максимума в 

двумерных задачах. Достаточные условия гло-

бального максимума: теорема Вейерштрасса о 

достижимости максимума и минимума не-

прерывной функцией многих переменных на 

компакте; теорема о максимуме вогнутых, т.е. 

выпуклых вверх, непрерывных функций на 

выпуклом компакте. Достаточные условия вы-

пуклости. Экстремумы гладких и негладких 

функций. Конусы допустимых и улучшаю-

щих вариаций. Необходимые условия и до-

статочные условия для локальных экстрему-

мов гладких функций. Матрица Гессе. Доста-

точное условие локального максимума в угло-

вой точке. 

Критерий Сильвестра законоопределённости 

квадратичных форм. Условия высокого по-

рядка для наличия и отсутствия локальных 

экстремумов у функций одной переменной. 

Множители Лагранжа. Эквивалентность ис-

ходной задачи оптимизации со связями и 

ограничениями безусловному максмину 
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функции Лагранжа.Условия Куна-Таккера, 

дополняющая нежёсткость, геометрическая 

интерпретация. Чувствительность максимума 

к изменению вектора ресурсов. Окаймлённый 

Гессиан. Теорема Куна-Таккера о седловой 

точке функции Лагранжа. Двойственная задача. 

Схемы численных методов максимизации 

(прямых и непрямых): скорейший спуск, про-

ектирование градиента, штрафные функции, 

метод Ньютона. Поиск глобального максимума 

в многоэкстремальных задачах. 

2. Модуль 2  

2.1.  Линейное програм-

мирование. Много-

критериальная опти-

мизация. Обзор мето-

дов оптимизации для 

сетевых, целочислен-

ных и динамических 

задач. 

Формулировки и экономические приложения. 

Структура допустимого множества и типы ре-

шений. Прямая и двойственная задачи через 

седловую точку функции Лагранжа, теорема 

существования прямого и двойственного ре-

шений, теорема о дополняющей нежёсткости. 

Анализ чувствительности и экономическая ин-

терпретация двойственных переменных. Сим-

плекс метод: основная схема алгоритма. 

Истоки многокритериальности. Многокрите-

риальная предпочтительность допустимых 

стратегий. Эффективность (оптимальность) 

по Парето или Слейтору. Построение Па-

рето-эффективной границы путём решения мно-

гопараметрической задачи однокритериа-

лыюй оптимизации с ограниченными величи-

нами остальных критериев. Другие способы 

сведения к однокритериальной оптимизации. 

Неединственность Парето-эффективных страте-

гий. Априорные процедуры многокритериаль-

ного выбора - свертки критериев, близость к 

идеальной точке.  Апостериорные процедуры - 

выявление функции полезности у лица, прини-

мающего решения, лексикографическая опти-

мизация, последовательные уступки по вели-

чинам разных критериев. Адаптивные человеко-

машинные процедуры. Сетевое планирование, 

управление проектами, теория расписаний. 

Целочисленное программирование. Схема 

ветвей и границ. Оптимальные программы 

управления во времени. Принцип максимума 
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Л.С. Понтрягина и принцип оптимальности 

Беллмана. 

3. Модуль 3  

3.1. Принятие решений 

при наличии возму-

щений. Игровой под-

ход в экономике (га-

рантированный ре-

зультат). Вероятност-

ный подход в эконо-

мике 

Возмущения как неточно прогнозируемые 

неконтролируемые воздействия: рыночные 

цены, спрос и предложение, погода, поведен-

ческие характеристики персонала и др. Апри-

орная и текущая информация о возмущениях, 

диапазонная и вероятностная. Задача управле-

ния запасами. Воздействие возмущений на 

критерий качества и на множество допустимых 

управлений. Планирование и оперативное 

управление как типичный для экономики спо-

соб реализации - общей идеи обратной связи. 

Многошаговые процедуры управления. Обра-

ботка текущей информации о возмущениях, 

адаптация модели. Игровой и вероятностный 

подходы к управлению в зависимости от харак-

тера информации о возмущениях, диапазон-

ного или вероятностного, и от склонности к 

риску лица, принимающего решения. Суще-

ствование седловой точки в смешанных страте-

гиях для матричных игр. Связь с прямой и 

двойственной задачами линейного програм-

мирования. Метод множителей Лагранжа для 

задачи отыскания максмина со сложными огра-

ничениями. Многошаговые схемы управления. 

Выделение этапов, различающихся составом 

управленческих решений и информацией о 

возмущениях. Рекурсивное решение -

последовательное применение принципа 

наилучшего гарантированного результата от за-

ключительного по времени этапа к первому. 

Аналитическое решение задачи о планирова-

нии договоров и оперативной компенсации 

сбоев в сырьевых поставках. Гарантия допу-

стимости управления и справедливости оцен-

ки качества при любых возмущениях из априо-

ри прогнозируемого множества. Наилучшая га-

рантирующая программа управления. Множе-

ство допустимых гарантирующих программ. 

Максимизация на этом множестве точной 

нижней грани по возмущениям критерия ка-

чества. Управление с полной информацией о 
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возмущениях, или абсолютно оптимальная 

стратегия. Доминирование управления с пол-

ной информацией над программным по усло-

виям допустимости, по реализациям критерия 

качества и по его априорной гарантированной 

оценке. Игровая интерпретация программного 

управления и управления с полной информа-

цией. Седловая точка как необходимый и до-

статочный признак априорной неразличимости 

всех разумных способов управления запасами. 

Седловые точки в антагонистических играх на 

независимых множествах допустимых выбо-

ров. Примеры наличия и отсутствия, т.е. пе-

ресечения или непересечения графиков макси-

мизирующей и минимизирующей стратегий. 

Ненужность переговоров между сторонами в 

случае неединственности седловой точки. До-

статочные и необходимые условия для седловых 

точек. Вероятностная информация о возмуще-

ниях: плотность распределения, функция рас-

пределения, вероятностная мера множеств. 

Трудности получения такой информации даже 

для повторяющихся операций. Осреднение кри-

терия качества управления по возмущениям. 

Ограничительные условия использования 

осреднённых критериев: многократное по-

вторение операций без последствия, аддитив-

ный (трансферабельный) характер исходного 

критерия качества (например, прибыль), согла-

сие оперирующей стороны на неуправляемый 

риск, независимость множества допустимых 

управлений от возмущений. Альтернатива 

осреднению - заданная надёжность успеха в 

каждой операции: вероятность одновременно-

го соблюдения условий допустимости управле-

ния и справедливости оценки его качества 

должна быть не ниже желаемой надёжности, 

а оценка качества - максимально возможной. 

Формализация задачи с фиксированной 

надёжностью успеха через вероятностную ме-

ру множества благоприятных возмущений. 

Пример аналитического решения статической 

задачи управления запасами. Предельный пе-

реход в гарантирующее управление при стрем-
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лении надёжности успеха к единице. Краткие 

сведения о методах стохастической оптимиза-

ции. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические  

занятия 

Промежуточ-

ный контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  
1.1. Формализация проблем в экономике 2  2    6 10 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3. 

1.2 Оптимизация в детерминированном 

приближении 

2 2 3 2   6 10  

1.3 Математическое программирование 2  3    6 10  

2.                                                                                           Модуль 2. 
2.1. Линейное программирование 2  4 2   8 10 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

2.2 Многокритериальная оптимизация 2 1 2 2   6 10  

2.3 Обзор методов оптимизации для сете-

вых, целочисленных задач 

2 2 3 2   8 10  

3.                                                                                            Модуль 3. 
3.1. Принятие решений при наличии возму-

щений 

2 1 2    6 10 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

3.2 Игровой подход в экономике (гаранти-

рованный результат) 

2 2 3 1   8 10  
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3.3 Вероятностный подход в экономике 2  3 1   8 10  

 Промежуточный контроль                                                                                      

 ИТОГО 18 6 26 8  4 64 

 

90  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/
п 

Раздел  
программы 

Тема практического (лаборатор-
ного) занятия 

Задания 
или во-
просы 
для об-
сужде-

ния 

Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

1. Модуль 1 
1.1 Формализа-

ция проблем 

в экономике. 

Оптимиза-

ция в детер-

минирован-

ном при-

ближении. 

Математи-

ческое про-

граммиро-

вание. 

Тема1.Управляемые и прогнозные 

или эконометрические модели. 

Управляемость и большая размер-

ность. Непрерывность и дискретное 

время. Материальный, финансовый 

и социальный разделы описания. 

Описание внешней среды. Поэле-

ментное описание сложной систе-

мы по схеме: входы-выходы-

внутренние связи и ограничения. 

Выделение управлений и некон-

тролируемых воздействий. Слеже-

ние за размерностью, переход к 

безразмерным переменным. Объ-

единение элементов описания. 

Примеры описаний: производ-

ственный, резервирующий и транс-

портный элементы. Динамические 

модели кредитования фирмы бан-

ком в дискретном и непрерывном 

времени. Задача о приеме на работу. 

Математическая классификация ис-

пользуемых моделей: статические и 

динамические, непрерывные и дис-

кретные, линейные и нелинейные, 

сетевые, детерминированные и неде-

терминированные.  

Тема 2.Схемы принятия управлен-

ческих решений Теоретико-

управленческие начала: планиро-

вание, измерения (наблюдения), 

оперативное управление (регулиро-

вание). Способы реализации общей 

идеи обратной связи в экономике - 

алгоритмы, или стратегии управле-

Задачи 

[4]с.15-

27. 

 

       [2-8] 
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ния. Ресурсы управления, цели 

управления, критерии качества: 

Допустимость, оптимальность, мно-

гокритериальность, предпочтения. 

Исследователь операции и опериру-

ющая сторона. Различия в информи-

рованности и ответственности. 

Риски и рациональное поведение. 

Одношаговые и многошаговые 

процедуры принятия управленче-

ских решений. Априорная и текущая 

информация.  

Тема 3. Полная и точная информиро-

ванность о неконтролируемых пара-

метрах и функциях как полезная 

математическая абстракция. Про-

граммное управление. План произ-

водства, распределение ресурсов. До-

пустимые и оптимальные решения. 

Причины их возможного отсут-

ствия. Определения максимума и 

минимума на допустимом множестве. 

Итерационная схема построения 

оптимального решения через допу-

стимые. Эквивалентные, или взаим-

ные задачи оптимизации (например, 

задача максимизации прибыли при 

ограниченных сверху затратах эк-

вивалентна задаче о минимизации 

затрат при ограниченной снизу при-

были на том же допустимом множе-

стве).  

Тема 4.Общая постановка задач ко-

нечномерной оптимизации со связя-

ми и ограничениями. Допустимое 

множество. Задача о потребитель-

ском выборе. Типы максимумов: 

внутренний и граничный, един-

ственный и неединственный, гло-

бальный и локальный. Последова-

тельная максимизация как способ 

аналитического решения задач ма-

лой размерности. Геометрическое 

отыскание максимума в двумерных 
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задачах. Достаточные условия гло-

бального максимума: теорема Вей-

ерштрасса о достижимости макси-

мума и минимума непрерывной 

функцией многих переменных на 

компакте; теорема о максимуме во-

гнутых, т.е. выпуклых вверх, не-

прерывных функций на выпуклом 

компакте. Достаточные условия вы-

пуклости. Экстремумы гладких и 

негладких функций. Конусы допу-

стимых и улучшающих вариаций. 

Необходимые условия и достаточ-

ные условия для локальных экстре-

мумов гладких функций. Матрица 

Гессе. Достаточное условие локаль-

ного максимума в угловой точке. 

Критерий Сильвестра законоопре-

делённости квадратичных форм. 

Условия высокого порядка для 

наличия и отсутствия локальных 

экстремумов у функций одной пе-

ременной. Множители Лагранжа. 

Эквивалентность исходной задачи 

оптимизации со связями и ограни-

чениями безусловному максмину 

функции Лагранжа.Условия Куна-

Таккера, дополняющая нежёст-

кость, геометрическая интерпрета-

ция. Чувствительность максимума 

к изменению вектора ресурсов. 

Окаймлённый Гессиан. Теорема Ку-

на-Таккера о седловой точке функ-

ции Лагранжа. Двойственная задача. 

Схемы численных методов макси-

мизации (прямых и непрямых): ско-

рейший спуск, проектирование гра-

диента, штрафные функции, метод 

Ньютона. Поиск глобального мак-

симума в многоэкстремальных зада-

чах. 

2. Модуль 2    

2.1 Линейное 

программи-

Тема 1. Формулировки и экономи-

ческие приложения. Структура до-

Задачи  

[3]с.4-14; 

       [2-8] 
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рование. 

Многокри-

териальная 

оптимиза-

ция. Обзор 

методов оп-

тимизации 

для сетевых, 

целочислен-

ных и дина-

мических 

задач. 

пустимого множества и типы реше-

ний. Прямая и двойственная задачи 

через седловую точку функции Ла-

гранжа, теорема существования 

прямого и двойственного решений, 

теорема о дополняющей нежёстко-

сти. Анализ чувствительности и эко-

номическая интерпретация двой-

ственных переменных. Тема 2. Сим-

плекс метод: основная схема алго-

ритма. 

Тема 3. Истоки многокритериаль-

ности. Многокритериальная пред-

почтительность допустимых стра-

тегий. Эффективность (оптималь-

ность) по Парето или Слейтору. 

Построение Парето-эффективной 

границы путём решения многопара-

метрической задачи однокритериа-

лыюй оптимизации с ограничен-

ными величинами остальных крите-

риев. Другие способы сведения к 

однокритериальной оптимизации. 

Неединственность Парето-

эффективных стратегий. Априорные 

процедуры многокритериального 

выбора - свертки критериев, бли-

зость к идеальной точке.  Апосте-

риорные процедуры - выявление 

функции полезности у лица, прини-

мающего решения, лексикографи-

ческая оптимизация, последова-

тельные уступки по величинам раз-

ных критериев. Адаптивные челове-

ко-машинные процедуры. Тема 4. Се-

тевое планирование, управление 

проектами, теория расписаний. Це-

лочисленное программирование. 

Схема ветвей и границ. Оптималь-

ные программы управления во вре-

мени. Принцип максимума Л.С. 

Понтрягина и принцип оптималь-

ности Беллмана. 

[3]с.21-

28; 

[3]с.40-

45; 

3. Модуль 3    

3.1 Принятие  Тема 1. Возмущения как неточно Задачи        [2-8] 
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решений 

при наличии 

возмуще-

ний. Игро-

вой подход в 

экономике 

(гарантиро-

ванный ре-

зультат). 

Вероятност-

ный подход 

в экономике 

прогнозируемые неконтролируе-

мые воздействия: рыночные цены, 

спрос и предложение, погода, по-

веденческие характеристики персо-

нала и др. Априорная и текущая 

информация о возмущениях, диапа-

зонная и вероятностная. Задача 

управления запасами. Воздействие 

возмущений на критерий качества и 

на множество допустимых управле-

ний. Планирование и оперативное 

управление как типичный для эко-

номики способ реализации - общей 

идеи обратной связи. Многошаго-

вые процедуры управления. Обра-

ботка текущей информации о возму-

щениях, адаптация модели. Игровой 

и вероятностный подходы к управ-

лению в зависимости от характера 

информации о возмущениях, диа-

пазонного или вероятностного, и от 

склонности к риску лица, принима-

ющего решения. Существование 

седловой точки в смешанных стра-

тегиях для матричных игр. Связь с 

прямой и двойственной задачами 

линейного программирования. Ме-

тод множителей Лагранжа для задачи 

отыскания максмина со сложными 

ограничениями. Многошаговые 

схемы управления. Выделение эта-

пов, различающихся составом 

управленческих решений и инфор-

мацией о возмущениях. Рекурсив-

ное решение -последовательное 

применение принципа наилучшего 

гарантированного результата от за-

ключительного по времени этапа к 

первому. Аналитическое решение 

задачи о планировании договоров и 

оперативной компенсации сбоев в 

сырьевых поставках. Тема 2. Гаран-

тия допустимости управления и 

справедливости оценки качества 

при любых возмущениях из априори 

[3]с.54-

63; 

[3]с.87-

99. 
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прогнозируемого множества. 

Наилучшая гарантирующая про-

грамма управления. Множество до-

пустимых гарантирующих про-

грамм. Максимизация на этом 

множестве точной нижней грани по 

возмущениям критерия качества. 

Управление с полной информацией 

о возмущениях, или абсолютно оп-

тимальная стратегия. Доминирова-

ние управления с полной информа-

цией над программным по услови-

ям допустимости, по реализациям 

критерия качества и по его априор-

ной гарантированной оценке. Игро-

вая интерпретация программного 

управления и управления с полной 

информацией. Седловая точка как 

необходимый и достаточный при-

знак априорной неразличимости 

всех разумных способов управления 

запасами. Седловые точки в антаго-

нистических играх на независимых 

множествах допустимых выборов.  

Тема 3.  

Примеры наличия и отсутствия, т.е. 

пересечения или непересечения гра-

фиков максимизирующей и миними-

зирующей стратегий. Ненужность 

переговоров между сторонами в слу-

чае неединственности седловой точ-

ки. Достаточные и необходимые 

условия для седловых точек.  

Тема 4. Вероятностная информация 

о возмущениях: плотность распре-

деления, функция распределения, 

вероятностная мера множеств. Труд-

ности получения такой информации 

даже для повторяющихся операций. 

Осреднение критерия качества 

управления по возмущениям. Огра-

ничительные условия использова-

ния осреднённых критериев: мно-

гократное повторение операций без 

последствия, аддитивный (трансфе-
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рабельный) характер исходного кри-

терия качества (например, прибыль), 

согласие оперирующей стороны на 

неуправляемый риск, независимость 

множества допустимых управлений 

от возмущений. Альтернатива 

осреднению - заданная надёжность 

успеха в каждой операции: вероят-

ность одновременного соблюдения 

условий допустимости управления и 

справедливости оценки его каче-

ства должна быть не ниже желае-

мой надёжности, а оценка качества - 

максимально возможной. Формали-

зация задачи с фиксированной 

надёжностью успеха через вероят-

ностную меру множества благопри-

ятных возмущений. Пример аналити-

ческого решения статической зада-

чи управления запасами. Предель-

ный переход в гарантирующее 

управление при стремлении надёжно-

сти успеха к единице. Краткие сведе-

ния о методах стохастической опти-

мизации. 

 
5.4. Самостоятельная работа 

      Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. 
Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для 

промежуточной аттестации;  

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям; 

3. Выполнение домашних заданий; 

4. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Методы оптимальных решений». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства пред-

ставлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для про-

ведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 
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 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии практиче-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 

задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (домашняя работа 

– 15 баллов, контрольная работа – 15 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на практических занятиях (текущий кон-

троль), сдача контрольных заданий (рубежный контроль) оценивается препо-

давателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образо-

вательных технологий:  

1. Информационные технологии: использование электронных образо-

вательных ресурсов (электронный конспект, размещенный в локальной си-

стеме вуза) при подготовке к лекциям и  практическим занятиям. В процессе 

изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандарт-

ными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процес-

сор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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2. Игровой метод: совместной работы студентов в группе при проведении 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении 

групповых домашних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

3. Метод тематических дискуссий, обсуждение проблемных вопросов. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕ МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Mathematica, Maple, Mat LAB, Mathcad, Microsoft 

Office Excel — табличный процессор и доступом к Internet-ресурсам посред-

ством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно 

позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

        9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
                                            ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так 

же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  

в электронную информационно-образовательную среду. 
Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1  

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  

3. Ноутбук, 1ед. 1 1  

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1  

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  
 

       10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

         11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ОБУЧАЕМЫМ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
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   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на  практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

     - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ; 

    -решение задач, упражнений;  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

       12.1. Обязательная литература 
1. Мастяева, И. Н. Методы оптимальных решений: Учебник / Мастяева И.Н., 

Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

384 с. - ISBN 978-5-905554-24-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944821 (дата обращения: 03.03.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

2. Балдин, К. В. Методы оптимальных решений : учебник / К. В. Балдин, В. Н. 

Башлыков, А. В. Рукосуев ; под общ. ред. К. В. Балдина. - 5-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА, 2020. - 323 с. - ISBN 978-5-9765-2068-4. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145336 (дата обращения: 

03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Босс В. Лекции по математике: Оптимизация. Т. 7. – М.: Либроком, 2010. 

4. Зайнулабидов Г. М.  Сборник задач по экономико-математическим методам.  

Махачкала 2010. 

5. Зайнулабидов Г. М.   Методы оптимальных решений. Махачкала 2015. 

6. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Либроком, 2012. 

7. Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г. Оптимальное управление в экономике: теория и 

приложения: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

8. Попов А.М. Экономико-математические методы и модели: Учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

9. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т. 1-2. – 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2010. 
10. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами: 

Учеб. пособие. – М.: Инжэкон, 2011. 

 12.2. Дополнительная литература 
11. Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. Математическое програм-

мирование: Учебник (Гриф МО). – М.: Дашков и К, 2012. 

12. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 

1-3. –М.: Либроком, 2010. 
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13. Дубина И.Н. Основы теории экономических игр: Учеб. пособие для 

вузов /И.Н. Дубина. – М.: КноРус, 2010. 

14. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лек-

ции по теории графов. – М.: Либроком, 2009. 

15. Жуковский В.И. Кооперативные игры при неопределенности и их при-

ложения. – М.: Либроком, 2010. 

16. Зайнулабидов Г.М. Экономико-математические методы (курс лекций). 

– Махачкала 2005. 

17. Зайнулабидов Г.М. Игровые модели принятия экономических решений. 

Махачкала: издательство ИПЦ ДГПУ, 2015. 

18. Колесник Г.В. Теория игр. – М.: Либроком, 2012. 

19. Оуэн Г. Теория игр / Пер. с англ. – М.: Либроком, 2010. 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

2. http://www.znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

Znanium— научно-образовательный ресурс. 

3. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы образования и науки (ЭКБСОН) 

4. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в пере-

чень ВАК. 

5. www.allmath.ru   –  математический портал 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.03.06. МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       Примечание: 

       В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.06. Методы оптимальных решений 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Методы оптимальных решений» и предназна-

чен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в 

т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-

грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Методы оптимальных решений»» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3.Знает основные принципы и инструменты методы оптимальных ре-

шений, математического анализа и статистики для сбора и обработки данных 

при решении экономических задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
     Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах.  

     Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

                                                                                                            Таблица 1 

Деловая (ролевая) игра Доклад 

Коллоквиум Творческое задание 

Кейс-задание Устный опрос 

Контрольная работа Эссе 

Круглый стол (дискуссия)  

Курсовая работа/курсовой проект 

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

      2.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наиме-
нование инди-
катора дости-
жения универ-
сальной ком-

петенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 
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ОПК-

2.1.Знае

т основ-

ные 

принци-

пы и ин-

стру-

менты 

линей-

ной ал-

гебры, 

матема-

тическо-

го ана-

лиза и 

стати-

стики 

для сбо-

ра и об-

работки 

данных 

при ре-

шении 

эконо-

миче-

ских за-

дач. 

ОПК-2.2. 

Умеет при-

менять ста-

тистические 

методы сбо-

ра и обра-

ботки дан-

ных, анали-

зировать и 

содержа-

тельно ин-

терпретиро-

вать их для 

решения по-

ставленных 

экономиче-

ских задач.  

ОПК-2.3. 

Владеет ста-

тистически-

ми и матема-

тическими 

методами и 

моделями 

для решения 

поставлен-

ных эконо-

мических за-

дач. 

Знает: закономерности и этапы истори-

ческого процесса, основные события и 

процессы  мировой и отечественной 

экономической истории; основные по-

нятия, категории и  инструменты эко-

номической теории и прикладных эко-

номических дисциплин;  источники ин-

формации и принципы работы с ними; 

методы сбора, анализа и обработки ис-

ходной информации;  
 основные понятия и категории  матема-

тического анализа, используемые при 

расчете экономических и социально-

экономических показателей; 

 основные инструменты математическо-

го анализа, математической  статистики, 

используемые при расчете экономиче-

ских показателей.   

Умеет: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные за-

коны гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повы-

шения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции; собрать исход-

ные данные; систематизировать инфор-

мацию; представить информацию в 

наглядном виде (в виде таблиц и графи-

ков); использовать источники экономи-

ческой, социальной, управленческой  

информации;  

Владеет: понятийно-категориальным 

аппаратом, основными законами гума-

нитарных и социальных наук в профес-

сиональной деятельности;  методами и 

средствами познания для интеллекту-

ального развития, повышения культур-

ного уровня, профессиональной компе-

тенции; систематизированием инфор-

Тесты, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

кон-

троль-

ные за-

дания. 



31 
 

мации; представлением информации в 

наглядном виде (в виде таблиц и графи-

ков); использованием источников эко-

номической, социальной, управленче-

ской  информации. 

 

 

                                   2.2.ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформиро-

ван) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 
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уровень) существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых за-

даний. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

4. Самостоя-

тельность те-

стирования. 

Выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены неточно-

сти в определении понятий, терминов и 

др. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 19-21 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан не-

полный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ от-

сутствует или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом мате-

риале (терминах, понятиях). 

                              2.5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Написание рефератов не предусматриваются.  
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                   2.6.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетво-

рительный 

уровень 

знания) 

1. Полнота из-

ложения теоре-

тического мате-

риала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения прак-

тического зада-

ния. 

3. Правиль-

ность и/или ар-

гументирован-

ность изложения 

(последователь-

ность действий). 

4. Самостоя-

тельность отве-

та. 

5. Культура ре-

чи. 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемон-

стрировал знания предмета в полном объ-

еме учебной программы, достаточно глу-

боко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на до-

полнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике по-

ставленного вопроса, решил предложен-

ные практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демон-

стрирует знания, приобретенные на лекци-

онных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обяза-

тельных учебных материалов по курсу, да-

ет аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и при-

водить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа и решении практических за-

даний. 
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Незачтено 
(неудовле-

творитель-

ный уро-

вень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаружива-

ющий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся не-

глубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Выводы по-

верхностны. Решение практических зада-

ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-

бен ответить на вопросы даже при допол-

нительных наводящих вопросах препода-

вателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

Экзамен не предусматривается.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий и вопросов 

1. Работа с литературой, где предусмотрены применение методов оп-

тимальных решений для решениях реальных экономических задач. 

2. Подбор задач экономического содержания, при решении которых 

применяются методы оптимальных решений. 

         3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты не предусматриваются. 
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 3.3.ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ. 

1. Графический и симплексный методы решений задач линейного 

программирования.  

2. Двойственные задачи линейного программирования.  

3. Целочисленное программирование. 

4. Транспортная задача. 

5. Динамическое программирование. 

6. Сетевое планирование. 

3.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусматриваются. 

3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Темы эссе не предусматриваются. 

3.6.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Модуль 1. Математическое программирование, задачи линейного програм-

мирования. 

Модуль 2. Транспортная задача, задачи матричных игр 

Модуль 3. Нелинейное, динамическое программирование. Сетевое планиро-

вание.  

Контроль по модулю №1 

1. Решите следующие задачи линейного программирования графиче-

ским методом и проведите анализ чувствительности оптимального 

решения к определенным изменениям исходной модели. 
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2. Решить симплексным методом следующие ЗЛП 

 
 

 

3. Пусть для приобретения оборудования, размещаемого на производ-
ственной площади а м2, фирма выделяет b млн. руб. Имеются единицы обо-
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рудования двух типов: типа А стоимостью P1 млн. руб., требующее произ-
водственную площадь a2 м2 и имеющее производительность r1, тысяч единиц 
продукции за смену, и типа Б - стоимостью Р2 млн. руб., занимающее пло-
щадь а2 м2 и дающее за смену r2 тысяч единиц продукции. Требуется рассчи-
тать оптимальный вариант приобретения оборудования, обеспечивающий 
максимум производительности участка. 
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4.Дана задача линейного программирования  

  L(�) =с��� + ���� → max ( min) 
 
при ограничениях: 

 

 

 

Графическим методом найти максимальное и минимальное целочислен-
ные решения задач. 
     Решить задачу методом Гомори, принимая по своему усмотрению стрем-
ление целевой функции к максимальному и минимальному значениям: 

 

 

Контроль по модулю №2 
 

1. Решить игру со следующей платежной матрицей. 

1. А=
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7. 
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2.Некоторая фирма занимается выпуском товаров двух видов – Т1 и Т2, 

сбыт которых зависит от объемов производства аналогичной продукции. 

Затраты на производство и сбыт товара Т1 составляет а руб., единицы 

товара Т2 –в руб, а цена реализации единицы товара равна соответственно c и 

d руб. При выборе фирмой-конкурентом стратегии С фирма может реализо-

вать в течение месяца n товаров Т1 и m товаров Т2, при выборе фирмой-

конкурентом стратегии Д- p товаров Т1 и k товаров Т2. Фирма может прини-

мать две стратегии: А – организовать выпуск товаров в расчете на стратегию 

С конкурента или стратегию В – в расчете на стратегию Д конкурента. 

Определить количество товаров Т1 и Т2, которое должна выпустить фирма, 

чтобы получить среднюю прибыль независимо от того какую стратегию 

примет фирма-конкурент. 

(Для решения задачи необходимо использовать следующие исходные 

данные по вариантам). 

 

1 a=300, 

c=200, 

n=150, 

p=200, 

b=320 

d=220 

m=200 

k=180 

 2 a=400, 

c=300, 

n=250, 

p=300, 

b=420 

d=320 

m=300 

k=280 
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3 a=500, 

c=400, 

n=200, 

p=220, 

b=400 

d=250 

m=220 

k=2000 

 4 a=100, 

c=200, 

n=90, 

p=200, 

b=120 

d=180 

m=100 

k=180 

5 a=600, 

c=450, 

n=200, 

p=200, 

b=500 

d=300 

m=150 

k=120 

 6 a=300, 

c=350, 

n=450, 

p=300, 

b=400 

d=350 

m=500 

k=250 

7 a=100, 

c=200, 

n=200, 

p=100, 

b=300 

d=200 

m=300 

k=200 

 8 a=200, 

c=250, 

n=350, 

p=200, 

b=300 

d=270 

m=400 

k=350 

9 a=200, 

c=200, 

n=150, 

p=200, 

b=400 

d=200 

m=400 

k=250 

 10 a=150, 

c=250, 

n=350, 

p=300, 

b=100 

d=150 

m=400 

k=280 

11 a=500, 

c=400, 

n=300, 

p=200, 

b=600 

d=400 

m=350 

k=200 

 12 a=500, 

c=400, 

n=360, 

p=200, 

b=600 

d=700 

m=500 

k=400 

13 a=600, 

c=400, 

n=200, 

p=100, 

b=500 

d=300 

m=250 

k=150 

 14 a=600, 

c=350, 

n=200, 

p=130, 

b=400 

d=500 

m=300 

k=350 

15 a=500, 

c=400, 

n=200, 

p=300, 

b=500 

d=450 

m=100 

k=250 

 16 a=400, 

c=350, 

n=300, 

p=200, 

b=500 

d=450 

m=400 

k=450 

17 a=550, 

c=250, 

n=200, 

p=300, 

b=450 

d=300 

m=250 

k=200 

 18 a=500, 

c=450, 

n=400, 

p=350, 

b=600 

d=650 

m=600 

k=550 

19 a=550, 

c=600, 

n=400, 

p=300, 

b=600 

d=650 

m=500 

k=400 

 20 a=800, 

c=750, 

n=700, 

p=600, 

b=700 

d=650 

m=600 

k=650 

21 a=550, 

c=600, 

n=400, 

p=300, 

b=600 

d=650 

m=500 

k=400 

 22 a=600, 

c=650, 

n=500, 

p=400, 

b=700 

d=650 

m=600 

k=500 
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3.Решить транспортную задачу, заданную распределительной таблицей 

 

4. Составить математическую модель транспортной задачи и решить ее. 
Фирма имеет три магазина розничной торговли, расположенных в разных 

районах города (А, В, С).  Поставки продукции в эти магазины осуществля-
ются с двух складов D  и Е , площади которых вмещают 30 и 25 т продукции 
соответственно. В связи с возросшим покупательским спросом фирма пла-
нирует расширить площади магазинов, поэтому их потребности в продукции 
с торговых складов составят 20, 35 и 15 т день. Чтобы удовлетворить спрос 
на продукцию, предполагается строительство третьего склада, площади ко-
торого позволят хранить в нем 15 т продукции ежедневно. Руководство 
фирмы рассматривает два варианта его размещения. В таблице даны транс-
портные издержки, соответствующие перевозке продукции с двух суще-
ствующих складов, и два варианта размещения нового склада. 

Оценить две транспортные модели и принять решение, какой вариант 
размещения нового склада выгоднее. Предполагается, что остальные из-
держки сохраняют существующие значения. 
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Контроль по модулю №3 
1. Дана задача с нелинейной целевой функцией и нелинейной системой 

ограничений. 
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2.В трех областях необходимо построить 5 предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции одинаковой мощности. 
Разместить предприятия таким образом, чтобы обеспечить минимальные 
суммарные затраты на их строительство и эксплуатацию. 

Функция расходов gi(х), характеризующая величину затрат на строитель-

ство и эксплуатацию в зависимости от количества размещаемых предприятий 

в i-й области, приведена в таблице 
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3.7.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ): 

1. Важнейшие математические понятия 

2. Векторное пространство 

3. Множества векторного пространства 

4. Функции нескольких переменных 

5. Дифференцируемые функции нескольких переменных 

6. Теоретические основы оптимизации 

7. Постановка задачи оптимизации 

8. Выпуклые и вогнутые функции 

9. Разновидности задач оптимизации 

10. Теорема Вейерштрасса 

11. Условия экстремума 

12. Общие сведения 

13. Условия безусловного экстремума первого порядка 

14. Условия безусловного экстремума второго порядка 

15. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с   

16. ограничениями в форме равенств 

17. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с ограниче-

ниями в форме неравенств 

18. Условия экстремума в седловой форме 

19. Задачи линейного программирования и их свойства 

20. Общая задача линейного программирования 

21. Геометрия задачи линейного программирования 

22. Каноническая задача линейного программирования 

23. Симплекс-метод 

24. Идея симплекс-метода 

25. Алгоритм симплекс-метода 
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26. Пример применения алгоритма симплекс-метода 

27. Двухфазный симплекс-метод 

28. Метод искусственных переменных 

29. Прикладные  задачи  линейного  программирования 

30. Задача о производстве продукции при ограниченных запасах сырья 

31. Задача об оптимальном распределении деталей по станкам 

32. Транспортная задача 

33. Методы оптимизации функций одной переменной   

34. Метод локализации экстремума 

35. Метод золотого сечения 

36. Метод Фибоначчи 

37. Метод равномерного перебора 

38. Методы безусловной оптимизации  

39. Общая схема методов подъема 

40. Метод покоординатного подъема 

41. Метод многогранника 

42. Градиентные методы 

43. Метод Ньютона 

44. Методы условной оптимизации 

45. Метод покоординатного подъема 

46. Метод условного градиента 

47. Метод штрафных функций 

48. Метод барьерных функций 

49. Дискретные управляемые системы 

50. Общие сведения об управляемых системах 

51. Задача оптимального управления. Принцип оптимальности 

52. Постановка задачи оптимального управления 

53. Принцип оптимальности Р. Беллмана 

54. Схема применения принципа оптимальности 

55. Пример применения принципа оптимальности 

    3.8.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Построить математические модели задач линейного программирования на 
следующих примерах экономического содержания. 
 
1. Для изготовления изделий А и В фабрика расходует в качестве сырья сталь 
и цветные металлы, имеющиеся в ограниченном количестве. Указанные из-
делия производят с помощью токарных и фрезерных станков. Определить 
план выпуска продукции, при котором будет достигнута максимальная при-
быль. Исходные данные приведены ниже: 
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2. Из пункта А в пункт В ежедневно отправляются пассажирские и скорые по-

езда. Данные об организации перевозок следующие: 

 

Сколько должно быть сформировано скорых и пассажирских поездов, чтобы 

перевезти наибольшее количество пассажиров? 

3. При откорме каждое животное должно получить не менее 9 ед. белков, 8 

ед. углеводов и 11 ед. протеина. Для составления рациона используют два ви-

да корма, 

представленных в следующей таблице:  

 

 
Стоимость 1 кг корма первого вида - 4 д.е., второго - 6 д.е. Составьте днев-

ной рацион питательности, имеющий минимальную стоимость. 

Вид ресурса 
Объем ре-

сурса 

Нормы расхода на 

одно изделие 

А В 

Сталь, кг 570 10 70 

Цветные металлы, 

кг 
420 20 50 

Токарные станки, 

станко-часы 
5600 300 400 

Фрезерные станки, 

станко-часы 
3400 200 100 

Прибыль, ден. ед. 3 
8 

Поезда 

Количество вагонов в поезде 
Багаж. Поч- 

тов. 

Плацк. Купе Мягк 

Скорый 1 1 5 6 3 

Пассажирский 1 - 8 4 1 
Число пассажи- - - 58 40 32 

Парк Вагонов 12 8 81 70 26 

Питательные 

вещества 

Кол-во ед. питат. 

Вещ- в на 1 кг 

корма 1 корма 2 

Белки 3 1 

Углеводы 1 2 

Протеин 1 6 
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4. Хозяйство располагает следующими ресурсами: площадь - 100 ед., труд-
120 ед., тяга - 80 ед. Хозяйство производит четыре вида продукции П1 П2, П3, 
П4. Организация производства харак-ся сл.таб. 

   
Составьте план выпуска продукции, обеспечивающий хозяйству макси-

мальную прибыль. 
 
5.Цех выпускает трансформаторы двух видов. Для изготовления трансфор-

маторов обоих видов используются железо и проволока. Общий запас железа - 
Зт, проволоки - 18 т. На один трансформатор первого вида расходуются 5 кг 
железа и 3 кг проволоки, а на один трансформатор второго вида расходуются 3 
кг железа и 2 кг проволоки. За каждый реализованный трансформатор первого 
вида завод получает прибыль 3 д.е., второго - 4 д.е. 

Составьте план выпуска трансформаторов, обеспечивающий заводу макси-
мальную прибыль. 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
№ Раздел про-

граммы 
Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

  Модуль 1.  
1.1. Формали-

зация про-

блем в 

экономи-

ке. Опти-

мизация в 

детерми-

нирован-

ном при-

ближении. 

Матема-

тическое 

програм-

мирова-

ние. 

18 30 Тема1. 

Математическая 

классификация 

используемых 

моделей: стати-

ческие и дина-

мические, не-

прерывные и 

дискретные, ли-

нейные и нели-

нейные, сетевые, 

детерминирован-

ные и недетерми-

нированные.  

Тема 2.Схемы 

принятия управ-

ленческих реше-

ний Теоретико-

управленческие 

Задачи 

[4]с.15-27. 

 

контроль №1 

 
Продук 

ция 

Затраты на 1 ед. про-
дукции 

Доход от 
ед. продук-
ции 

пло-
щадьдь 

труд тяга 
П1 2 2 2 1 

П2 
3 1 3 4 

П3 4 
2 1 

3 

п4 5 4 
1 

5 
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начала: плани-

рование, изме-

рения (наблюде-

ния), оператив-

ное управление 

(регулирование). 

Способы реали-

зации общей 

идеи обратной 

связи в эконо-

мике - алгорит-

мы, или страте-

гии управления. 

Допустимость, 

оптимальность, 

многокритери-

альность, предпо-

чтения. 

Одношаговые и 

многошаговые 

процедуры при-

нятия управлен-

ческих решений.  

Тема 3. Полная и 

точная информи-

рованность о не-

контролируемых 

параметрах и 

функциях как 

полезная мате-

матическая аб-

стракция. Про-

граммное управ-

ление. План 

производства, 

распределение 

ресурсов. Допу-

стимые и опти-

мальные реше-

ния.Определения 

максимума и ми-

нимума на допу-

стимом множе-

стве. Итераци-
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онная схема по-

строения опти-

мального реше-

ния через допу-

стимые.  

Тема 4.Общая 

постановка задач 

конечномерной 

оптимизации со 

связями и огра-

ничениями. До-

пустимое мно-

жество. Задача о 

потребитель-

ском выборе. 

Типы максиму-

мов: внутренний 

и граничный, 

единственный и 

неединственный, 

глобальный и 

локальный. По-

следовательная 

максимизация 

как способ ана-

литического ре-

шения задач ма-

лой размерности. 

Экстремумы 

гладких и не-

гладких функ-

ций. Необходи-

мые условия и 

достаточные 

условия для ло-

кальных экстре-

мумов гладких 

функций. Мат-

рица Гессе. До-

статочное усло-

вие локального 

максимума в уг-

ловой точке. 

Критерий Силь-
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вестра законо-

определённости 

квадратичных 

форм.Эквивален

тность исходной 

задачи оптими-

зации со связями 

и ограничения-

ми безусловно-

му максмину 

функции Ла-

гранжа.Условия 

Куна-Таккера, 

дополняющая 

нежёсткость, 

геометрическая 

интерпретация. 

Чувствитель-

ность максиму-

ма к изменению 

вектора ресур-

сов. Теорема Ку-

на-Таккера о сед-

ловой точке 

функции Ла-

гранжа. Двой-

ственная задача. 

Поиск глобаль-

ного максимума в 

многоэкстре-

мальных задачах. 
Модуль 2.  
2.1. Линейное 

програм-

мирова-

ние. Мно-

гокрите-

риальная 

оптимиза-

ция. Обзор 

методов 

оптимиза-

ции для 

сетевых, 

целочис-

22 30 Тема 1. Форму-

лировки и эко-

номические 

приложения. 

Структура допу-

стимого множе-

ства и типы ре-

шений. Прямая и 

двойственная 

задачи через 

седловую точку 

функции Ла-

гранжа, теорема 

Задачи  

[3]с.4-14; 

[3]с.21-28; 

[3]с.40-45; 

контроль №2 
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ленных и 

динамиче-

ских за-

дач. 

существования 

прямого и двой-

ственного реше-

ний, теорема о 

дополняющей 

нежёсткости. 

Анализ чувстви-

тельности и эко-

номическая ин-

терпретация 

двойственных 

переменных. Тема 

2. Симплекс ме-

тод: основная 

схема алгорит-

ма. 

Тема 3. Сетевое 

планирование, 

управление про-

ектами, теория 

расписаний. Це-

лочисленное 

программирова-

ние. Схема вет-

вей и границ. 

Оптимальные 

программы 

управления во 

времени. Прин-

цип максимума 

Л.С. Понтрягина 

и принцип оп-

тимальности 

Беллмана. 
Модуль 3.  

Принятие 

решений 

при нали-

чии воз-

мущений. 

Игровой 

подход в 

экономике 

(гаранти-

рованный 

22 30 Тема 1. Игровой 

и вероятностный 

подходы к 

управлению в за-

висимости от ха-

рактера инфор-

мации о возму-

щениях, диапа-

зонного или ве-

роятностного, и 

Задачи 

[3]с.54-63; 

[3]с.87-99. 

контроль №3 
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резуль-

тат). Ве-

роятност-

ный под-

ход в эко-

номике 

от склонности к 

риску лица, при-

нимающего ре-

шения. Суще-

ствование седло-

вой точки в сме-

шанных страте-

гиях для матрич-

ных игр. Связь с 

прямой и двой-

ственной зада-

чами линейного 

программирова-

ния. Метод мно-

жителей Лагран-

жа для задачи 

отыскания макс-

мина со сложны-

ми ограничения-

ми. Многошаго-

вые схемы 

управления. Вы-

деление этапов, 

различающихся 

составом управ-

ленческих реше-

ний и информа-

цией о возмуще-

ниях. Рекурсив-

ное решение -

последовательное 

применение 

принципа 

наилучшего га-

рантированного 

результата от за-

ключительного 

по времени эта-

па к первому. 

Наилучшая га-

рантирующая 

программа 

управления. 

Множество до-

пустимых гаран-
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тирующих про-

грамм. Макси-

мизация на этом 

множестве точ-

ной нижней гра-

ни по возмуще-

ниям критерия 

качества. Игро-

вая интерпрета-

ция программно-

го управления и 

управления с 

полной инфор-

мацией. Седло-

вая точка как 

необходимый и 

достаточный 

признак априор-

ной неразличи-

мости всех ра-

зумных способов 

управления запа-

сами. Седловые 

точки в антаго-

нистических иг-

рах на независи-

мых множествах 

допустимых вы-

боров.  

Тема 2.  

Примеры нали-

чия и отсут-

ствия, т.е. пере-

сечения или не-

пересечения гра-

фиков максими-

зирующей и ми-

нимизирующей 

стратегий. 

Ненужность пе-

реговоров между 

сторонами в слу-

чае неединствен-

ности седловой 

точки. Достаточ-



54 
 

ные и необходи-

мые условия для 

седловых точек.  

Тема 3. Вероят-

ностная инфор-

мация о возму-

щениях: плот-

ность распреде-

ления, функция 

распределения, 

вероятностная 

мера множеств. 

Пример аналити-

ческого решения 

статической за-

дачи управления 

запасами. Пре-

дельный переход 

в гарантирующее 

управление при 

стремлении 

надёжности успе-

ха к единице. 

Краткие сведения 

о методах стоха-

стической опти-

мизации. 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-

ных в план вопросов, работ с контрольными заданиями. Зачетные задания 

представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий 

предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 

правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответ-

ствующий первичный балл. Необходимо выполнить повариантные кон-

трольные работы по всем модулям. 

Устные ответы студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных математических суждений и фак-

тов, причинно-следственных связей между ними. 
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния материалом по методам оптимальных решений, в том числе ориги-

нальности и аргументированности собственных суждений.  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной проблемы. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                         Приложение 2 
                                АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.06 Методы оптимальных ре-
шений» 

       1.Цель освоения дисциплины – «Методы оптимальных решений» - 

введение студентов в методологию и  математические методы анализа; 

изучение основных типов математических моделей, используемых в зада-

чах принятия решений; формирование навыков построения и анализа ма-

тематических моделей в задачах принятия решений, возникающих  в эко-

номике, социологии, финансах и других прикладных областях; нахождения 

оптимальных решений, в том числе, с использованием современных ком-

пьютерных средств и прикладного программного обеспечения.   

     Основные задачи дисциплины: 
 - изучить различные типы  задач принятия решений и методов нахождения 

оптимальных решений;  

- овладеть практическими навыками построения и анализа  математиче-

ских моделей в задачах  принятия  решений;    

- реализации  соответствующих  алгоритмов  и  проведения численного 

эксперимента. 

2. Место дисциплины «Методы оптимальных решений» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина  «Методы оптимальных решений» относится к базовой ча-

сти учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Эконо-

мика. Профиль - бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для изучения  данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими  дисциплинами: «Линейная ал-

гебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Социально-экономическая статистика», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Экономика труда 
  Маркетинг 
  Методы многомерной статистики 
 Теория отраслевых рынков 

 Эконометрика 

 Исследование операций 

 Экономический анализ 

 Менеджмент 
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   3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора дости-

жения ОПК 
 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, об-

работку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1. Знает основные принципы и ин-

струменты математического анализа и ста-

тистики для сбора и обработки данных при 

решении поставленных экономических за-

дач.  

ОПК-2.2. Умеет применять статистические 

методы сбора и обработки данных, анали-

зировать и содержательно интерпретиро-

вать их для решения поставленных эконо-

мических задач.  

ОПК-2.3. Владеет статистическими и ма-

тематическими методами и моделями для 

решения поставленных экономических за-

дач. 

 
4.Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лек-
ции 

Практиче-
ские занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма атте-
стации 

Очная 108 18 26  64 Зачет  

Заочная 108 6 8 4 90 Зачет  
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