




1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 
(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы). 

Предмет изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» состоит в 
теоретическом и практическом ознакомлении с основными математическими методами 
нахождения оптимальных решений, которые используются для моделирования и прогноза 
экономических процессов.  

Целью дисциплины «Методы оптимальных решений» является:  
 выработка у студентов представление о линейных и нелинейных методах оптимизации 
при исследовании конкретной экономической ситуации; 
 развитие умение формулировать задачи и находить критерии оптимизации при 
изучении экономических явлений, как при заданных условиях, так и в условиях 
неопределенности; 
 развитие системного мышления слушателей путем детального анализа подходов к 
математическому моделированию и сравнительного анализа различных типов моделей; 
 ознакомление студентов с математическими свойствами моделей и методов 
оптимизации, используемых при анализе и решении широкого круга экономических 
задач. 

Результатом изучения дисциплины должна стать способность студентов 
самостоятельно прорабатывать математическую литературу, углублять знания, развивать 
логическое мышление. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать классификацию, основные понятия и методы линейных моделей оптимизации;  
 знать классификацию, основные понятия и методы нелинейных моделей оптимизации;  
 знать классификацию, основные понятия и методы динамических моделей 
оптимизации;  
 уметь строить математические модели принятия решений;  
 уметь формулировать задачи систем массового обслуживания;  
 применять полученные знания по данной дисциплине. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 

компетенции 

по ГОС 

Наименование 
компетенции 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК1 
 

Обладать способностью 
собирать и анализировать 
исходные данные, 
необходимые 

для расчета экономических 
и социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: 
– основные типы математических 
моделей, используемых при описании 
сложных систем и при принятии 
решений, знать сложившуюся к 
настоящему времени типизацию и 
классификацию таких моделей, систем, 
задач, методов; 
– методы решения основных задач 
методов оптимальных решений; 

– экономические интерпретации 
основных математических понятий курса 
методы оптимальных решений; 

– понятия, используемые для 
математического описания 
экономических задач; 
– содержание утверждений и следствий 

ПК2 
 

Обладать способностью на 
основе типовых методик и 
действующей нормативно- 

правовой базы 
рассчитывать 
экономические, 
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финансовые и социально- 

экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 

субъектов 

из них, используемых для обоснования 
выбираемых математических методов 
решения экономических задач. 
Уметь: 
– квалифицированно применять 
изученные методы при решении 
прикладных задач экономического 
содержания; 

– решать задачи методов оптимальных 
решений с использованием справочной 
литературы; 
– находить, анализировать и контекстно 
обрабатывать научно-техническую 
информацию; 
– демонстрировать способность к 
анализу и синтезу; 
– понять поставленную задачу; 
– ориентироваться в постановках задач; 
– на основе анализа увидеть и корректно 
сформулировать результат; 
– самостоятельно увидеть следствия 
сформулированного результата; 
– осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, собирать и 
анализировать данные, необходимые для 
решения задач теории вероятностей и 
математической статистики. 

Владеть: 
– навыками применения современного 
математического инструментария для 
решения экономических задач; 
– навыками постановки, решения задач и 
интерпретации результатов в 
экономических терминах; 

– навыками представления результатов 
аналитической и исследовательской 
работы в виде презентаций и докладов; 
– вычислительными операциями над 
объектами экономической природы; 
– навыками сведения экономических 
задач к математическим задачам; 
– навыками анализа и обработки 
необходимых данных для 
математической постановки и решения 
экономических задач; 
– методами и техническими средствами 
решения математических задач; 
– навыками анализа и интерпретации 
результатов решения задач. 

ПК5 

Обладать способностью 
использовать 
статистические методы 
анализа при 

проведении анализа 
финансовых результатов 
предприятия, при оценке 

изменения стоимости, при 
определении 
эквивалентности 
процентных ставок, 
при проведении анализа 
финансовых потоков, при 
оценке долгосрочной 

задолженности и т.д. 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к вариативной части 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 
  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» опирается на математические 
знания студентов, полученные ими в школе, а также на знания, полученные при изучении 
дисциплин «Линейная алгебра» и «Математический анализ». 
 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Данная дисциплина является фундаментом для всех дисциплин математического 
цикла, для большинства дисциплин гуманитарного, социального и экономического, а 
также профессионального цикла ОУ «бакалавр», направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиля подготовки «Экономика предприятия», «Финансы и кредит», 
«Банковское дело», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Изучение дисциплины требует 
знания, полученные при изучении дисциплин «Линейная алгебра», «Математический 
анализ» и «Теория вероятностей и математическая статистика». Теоретические 
дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины является 
теоретической и практической базой, являются  «Эконометрика», «Теория игр», 
«Ситуационно-матричное моделирование экономики» и др. 
3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 
 

Вид работы 

Зачетные 
единицы 
(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 
часов 

Форма обучения 

(вносятся данные по реализуемым 
формам) 

О З 
Очная Заочная 

Семестр № 4 Семестр № 4 

Общая трудоемкость 3 108 108 Количество часов на вид работы: 
Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 54 8 

В том числе: 
Лекции 18 4 

Семинарские занятия  36 4 

Самостоятельная работа (всего) 54 100 

Промежуточная аттестация экзамен экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

Наименование раздела, 
темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
С

ем
ин

ар
ск

ие
  

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

  

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ск

ие
  

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

  

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Линейное программирование 

Тема 1.1. Методика решения 
транспортных задач. 2 – 4 6 12 2 – 2 8 12 

Тема 1.2. Венгерский метод 
решения задачи о 
назначениях.  

2 – 4 6 12 – – – 12 12 

Тема 1.3. Симплексный метод 
решения задач линейного 
программирования. 

2 – 4 6 12 – – – 12 12 

Тема 1.4. Двойственная 
задача линейного 
программирования. 

2 – 4 6 12 – – – 11 11 

Итого по разделу: 8 – 16 24 48 2 – 2 43 47 

Раздел 2. Динамическое программирование и элементы теории расписаний 

Тема 2.1. Задача об 
оптимальном 
капиталовложении.  

2 – 4 6 12 – – – 12 12 

Тема 2.2. Поиск кратчайшего 
пути в циклическом графе. 2 – 4 6 12 – – – 12 12 

Тема 2.3. Задача одного и 
двух станков. 2 – 4 6 12 2 – 2 11 15 

Итого по разделу: 6 – 12 18 36 2 – 2 35 39 

Раздел 3. Нелинейное программирование 

Тема 3.1. Графический метод 
решения задач нелинейного 
программирования. 

2 – 4 6 12 – – – 11 11 

Тема 3.2. Метод множителей 
Лагранжа. 2 – 4 6 12 – – – 11 11 

Итого по разделу: 4 – 8 12 24 – – – 22 22 

Всего за семестр: 18 – 36 54 108 4 – 4 100 108 
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4.2. Содержание разделов дисциплины: 
 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов 
дисциплины  

Содержание семинарских 
занятий  

 

Кол-во 
часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Линейное программирование.   

Тема 1.1. 
Методика 
решения 
транспортных 
задач. 

Общая постановка 
транспортной задачи (ТЗ). 
Математическая модель ТЗ. 
Основные определения 
(допустимый план, оптималь-

ный план, базисный или 
опорный план, вырожденный 
или невырожденный, закрытая 
задача). Основные теоремы. 
Алгоритм построения 1-го 

опорного плана. Потенциалы. 
Алгоритм метода потенциалов. 
ТЗ с «закрытым» потреби-

телем. Альтернативный 
оптимум в ТЗ. Приложение 
транспортных моделей к 
решению некоторых 
экономических задач. 

Семинарские занятия №1-2:   

1. Транспортная задача 
закрытого типа. 2 2 

2. Транспортная задача 
открытого типа. 

2 – 

Тема 1.2. 
Венгерский 
метод решения 
задачи о 
назначениях. 

Постановка задачи о 
назначениях и ее решение 
венгерским методом. 

Семинарские занятия №3-4:   

1. Контрольная работа 
№1. Решение задач о 
назначениях венгерским 
методом. 

2 – 

2. Решение задач о 
назначениях венгерским 
методом. 

2 – 

Тема 1.3. 
Симплексный 
метод решения 
задач линейного 
программирован
ия. 

Постановка задачи. 
Математическая модель задачи 
линейного программирования 
(ЗЛП). Приведение ЗЛП к 
каноническому виду. Алгоритм 
симплексного метода решения 
ЗЛП. 

Семинарские занятия №5-6:   

1. Приведение к канони-

ческому  виду и по-

лучение начального плана 

2 – 

2. Применение симплекс-

метода для решения ЗЛП. 2 – 

Тема 1.4. 
Двойственная 
задача 
линейного 
программирован
ия. 

Двойственная задача к задаче 
планирования торговли. 
Основные теоремы. Анализ 
оптимального плана 
двойственной задачи. 
Двойственный симплексный 
метод. Определения. Алгоритм 
двойственного симплексного 
метода. 

Семинарские занятия №7-8:   

1. Построение двой-

ственных задач. Эконо-

мическая интерпретация 
двойственной задачи. 

2 – 

2. Решение двойственной 
ЗЛП. Контрольная работа 
№2. 2 – 

Раздел 2. Динамическое программирование и элементы теории   
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов 
дисциплины  

Содержание семинарских 
занятий  

 

Кол-во 
часов 

о з 

1 2 3 4 5 

расписаний 

Тема 2.1. Задача 
об оптимальном 
капиталовложен
ии. 

Алгоритм решения задач 
методами динамического 
программирования. Уравнение 
Беллмана. Решение задачи об 
оптимальном 
капиталовложении.  

Семинарские занятия №9-10:   

1. Решение задач о 
распределении капитала 
между предприятиями. 

2 – 

2. Решение задач об 
оптимальном 
капиталовложении. 
Задача о студенте. 
Контрольная работа №3. 

2 – 

Тема 2.2. Поиск 
кратчайшего 
пути в 
ациклическом 
графе. 

Понятие графа. Алгоритм 
поиска кратчайшего пути в 
ациклическом графе методами 
динамического 
программирования. 

Семинарские занятия №11-12:   

1. Поиск кратчайшего 
пути в ациклическом 
графе. 

2 – 

2. Поиск кратчайшего 
пути в ациклическом 
графе.   

2 – 

Тема 2.3. Задача 
одного и двух 
станков. 

Задача о директоре. Постановка 
задачи одного станка. 
Алгоритм нахождения 
оптимальной очередности в 
задаче одного станка. 
Постановка задачи двух 
станков. Алгоритм Джонсона. 
Диаграмма Ганта. 

Семинарские занятия №13-14:   

1. Решение задач одного и 
двух станков. 2 2 

2. Решение задач одного и 
двух станков. 
Контрольная работа № 4. 2 – 

Раздел 3. Нелинейное программирование.   

Тема 3.1. 

Графический 
метод решения 
задач 
нелинейного 
программирован
ия. 

Общий вид задачи нелинейного 
программирования. Решение 
некоторых задач нелинейного 
программирования 
графическим методом. 

Семинарские занятия №15-16:   

1. Решение задач не-

линейного программиро-

вания графическим 
методом. 

2 – 

2. Решение задач не-

линейного программиро-

вания графическим 
методом. Контрольная 
работа № 5. 

2 – 

Тема 3.2. Метод 
множителей 
Лагранжа.   

Решение задач условной 
оптимизации методом 
множителей Лагранжа.   

Семинарские занятия №17-18:   

1. Решение задач 
условной оптимизации 
методом множителей 
Лагранжа. 

2 – 

2. Решение задач 
условной оптимизации 
методом множителей 
Лагранжа. Контрольная 
работа № 6 

2 – 
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5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

1. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Задачи и методы линейного программирования. 
Математические основы и прикладные задачи. – М.: Либроком, 2010. 

2. Рузанов А.И. Математические оптимизационные модели в экономических 
исследованиях. – Н.Новгород: изд. ННГУ, 2006. 
 

5.2. Перечень основной учебной литературы. 

1. Красс М.С. Математика в экономике: Учеб. – М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. 
2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов: Учеб. для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
3. Солодовников А.С. Математика в экономике: Учеб. – М.: Финансы и статистика, 

2005. 

4. Малугин В.А. Математика для экономистов: Линейная алгебра. Задачи и 
упражнения: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЭКСМО, 2006. 

5. Шелобаев С.И. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие для 
вузов. – М.: ЮНИТИ, 2005. 
 

5.3. Перечень дополнительной литературы. 

1. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в 
экономике: Учеб. – М.: ДИС, 2004. 

2. Колемаев В.А. Математическая экономика. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
3. Конюховский Л.В. Математические методы исследования операций в 

экономике. – СПб.: ПИТЕР, 2000. 
4. Малыхин В.И. Математика в экономике: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. 
5. Сборник задач по высшей математике для экономистов /Под ред. В.И. Ермакова. 

– М.: ИНФРА-М, 2001. 
 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
применяются. 
 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 
 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости). 

Информационные технологии не применяются. 
 

7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости). 

Изучение дисциплины не требует лицензированного программного обеспечения. 
7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости). 

Программное обеспечение не применяется и информационные справочные 
системы не используются. 
 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций.  
 

8.1. Виды промежуточной аттестации. 
Для студентов очной формы обучения текущий контроль успеваемости позволяет 

оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с 
последующим объединением оценок и проводится в форме письменной проверки (6 

контрольных работ), включая задания для самостоятельной работы (4 индивидуальных заданий). 
Для студентов заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной контрольной работы 
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по всем разделам дисциплины. Промежуточной аттестацией является – экзамен, 
проводимый в письменной форме. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена позволяет оценить уровень 
сформированности компетенций в целом по дисциплине и осуществляется в письменной форме в 
виде билета, содержащего 3 задания, на выполнение которых студенту отводится 4 
академических часа. Студент не допускается к экзамену, если у него в итоге средний балл 
за текущую успеваемость ниже 3. 
 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 
 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 
деятельность. 
 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 
традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 
 

Средний 
балл по 

дисциплине 

Отношение 
полученного 

студентом среднего 
балла по дисциплине 

к максимально 
возможной величине 

этого показателя 

Оценка по 
государственной 

шкале 

Оценка по 
шкале 
ECTS 

Определение 

4,50 –5,00 90% – 100% 5 А 

отлично – отличное 
выполнение с незначительным 

количеством неточностей 

(до 10%) 

4,00 – 4,49 80% – 89% 4 В 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с 

незначительным количеством 
ошибок (до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с 

незначительным количеством 
ошибок (до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – неплохо, 
но со значительным 

количеством недостатков 

(до 35%) 

3,00 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – выполнение 
удовлетворяет минимальные 

критерии 

(до 40%) 

менее 3,00 

35% – 59% 2 FX 

неудовлетворительно с 
возможностью повторной 

сдачи 

(свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно – надо 
поработать над тем, как 

получить положительную 
оценку (свыше 65%) 

8.3. Критерии оценки работы студента. 
При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания: 

–   90-100% – «5», 
–   75-89% – «4», 
–   60-74% – «3», 
–   менее 60% – «2». 
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8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 
 

 

Образцы индивидуальных заданий 
 

Индивидуальное задание №1 по темам 1.1 – 1.2  

(демонстрационный вариант) 
 

На выполнение индивидуального задания №1 (далее ИЗ-1) предоставляются 4 

недели. Работа состоит из трех заданий по темам 1.1 и 1.2: «Транспортная задача», 

«Венгерский метод решения задачи о назначениях». 
Задание 1. Решить транспортную задачу закрытого типа методом потенциалов. 
 

Запасы 

груза, 
тыс. м3

 

Потребность в грузе, 
тыс. м3 

160 120 190 190 

230 7 5 4 5 

220 2 3 4 5 

210 6 8 2 7 

 

Задание 2. Решить транспортную задачу открытого типа методом потенциалов. 
  

 
Потребители 

200 200 100 200 

П
ос

та
вщ

ик
и 250 4 5 9 4 

200 6 8 4 7 

350 8 9 3 5 
 

Задание 3. Задана матрица временных затрат каждого претендента на выполнение 
каждой из работ 

Номера 

претендентов 

Номера работ 

1 2 3 4 5 6 

1 17 9 1 15 1 9 

2 4 14 11 11 4 12 

3 3 17 18 16 9 16 

4 4 17 10 12 16 14 

5 2 5 18 8 18 5 

6 7 17 0 8 8 17 

Требуется распределить работы таким образом, чтобы минимизировать временные 
затраты на выполнение всех работ при условии, что каждый из претендентов получит 
одну и только одну работу. Решить задачу венгерским методом. 

 

Критерии оценивания заданий ИЗ-1 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно Решено менее одного задания. 

Удовлетворительно 
Решено правильно одно задание, возможно в нем имеются 
незначительные погрешности. 
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Хорошо 
Решены правильно два задания, возможно в одном из 
которых имеются незначительные погрешности. 

Отлично 
Решены правильно все задания, возможно в одном из 
которых имеются незначительные погрешности. 

Ответы к ИЗ-1 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 


















2019000

0060160

1700600

optX  

2170min f  


















50

0

0

20010000

000150

002005

optX  

3400min f  

33min C  

 

Индивидуальное задание №2 по темам 1.3 – 1.4 

(демонстрационный вариант) 
 

На выполнение индивидуального задания №2 (далее ИЗ-2) предоставляются 4 

недели. Работа состоит одного задания по темам 1.3 и 1.4: «Симплексный метод решения 
задач линейного программирования», «Двойственная задача линейного 
программирования». 

Задание. Для производства трех видов продукции используются три вида сырья. 
Нормы затрат каждого из видов сырья на единицу продукции данного вида, запасы сырья, 
а также прибыль с единицы продукции приведены в таблицах вариантов. Определить план 
выпуска продукции для получения максимальной прибыли при заданном дополнительном 
ограничении. Оценить каждый из видов сырья, используемых для производства 
продукции. 

Требуется: 1) построить математическую модель задачи; 
2) выбрать метод решения и привести задачу к канонической форме; 
3) решить задачу (симплекс-методом); 
4) проанализировать результаты решения; 
5) составить к данной задаче двойственную и, используя соответствие переменных, 

выписать ответ двойственной задачи; 
6) дать экономическую интерпретацию двойственных оценок; 
7) указать наиболее дефицитный и избыточный ресурс, если он есть. 

 

Продукция 

Сырье 

А В С Запасы  
сырья, ед. 

I 3 2 - 18 

II - 1 1 4 

III 1 2 - 10 

Прибыль, ден. ед. 2 5 1  
 

Критерии оценивания заданий ИЗ-2 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно Выполнено менее первых трех пунктов или в них имеются 
значительные погрешности. 

Удовлетворительно 
Выполнены первые три пункта, возможно в одном из 
которых имеются незначительные погрешности. 

Хорошо 
Выполнены первые шесть пунктов, возможно в нескольких из 
которых имеются незначительные погрешности. 



 

 

11 

Отлично 
Выполнены все пункты, возможно в нескольких из которых 
имеются незначительные погрешности. 

Ответы к ИЗ-2 

Задание 

);0,4,2(optX  .24max f  

 

Индивидуальное задание №3 по темам 2.1, 2.3 

(демонстрационный вариант) 
На выполнение индивидуального задания №3 (далее ИЗ-3) предоставляются 8 

недель. Работа состоит из трех заданий и включает в себя задания по темам 2.1, 2.3: 

«Задача об оптимальном капиталовложении», «Задача одного и двух станков». 
Задание 1. Необходимо распределить 100 рублей между четырьмя предприятиями 

так, чтобы получить максимальную прибыль. Данные о прибыли от вложения части 
капитала в каждой предприятие приведены в таблице.  
 

В1 
Прибыль предприятия 

1 2 3 4 

0 0 0 0 0 

10 4 5 3 2 

20 7 9 4 4 

30 8 10 5 6 

40 10 10 8 10 

50 14 10 11 10 

60 15 13 13 14 

70 17 16 15 18 

80 20 16 18 21 

90 20 19 21 21 

100 21 21 22 23 

Задание 2. Пусть имеется 8n  деталей, которые нужно обработать на станке. Про 
каждую i -ую деталь известно, что она обрабатывается на станке за iT  единиц времени, 
при этом, за каждую минуту ожидания обработки   i -ой детали взимается «штраф» i . 

Значения величин iT  и i  для каждого варианта приведены в таблице. 
2.1. Найти суммарный штраф обработки всех деталей, если очередь обработки 

задается перестановкой )8,7,6,5,4,3,2,1( . 

2.2. Найти очередь обработки, минимизирующую суммарный штраф, и величину 
этого минимального суммарного штрафа. 

Ва
ри

ан
т 

1 

Номер детали, i  1 2 3 4 5 6 7 8 

Время обработки 
детали, iT  

(минуты) 
15 17 9 13 22 18 6 10 

Штраф за 1 
минуту ожидания 
обработки, i  

0,22 0,71 0,55 0,14 0,88 0,37 0,62 0,39 

 

Задание 3. Пусть имеется 8n  деталей, которые нужно обработать на двух 
станках: каждую деталь сначала на первом, а затем на втором станке. Про каждую i -ую 
деталь известно, что она обрабатывается первым станком за it  единиц времени, а вторым 
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станком – за 
i  единиц. Значения величин 

it  и 
i  для каждого варианта приведены в 

таблице. Кроме того, порядок обработки деталей на первом станке и на втором станке 
должен совпадать.  

3.1. Найти время простоя второго станка и время обработки всех деталей, если 
очередь обработки задается перестановкой )8,7,6,5,4,3,2,1( ; для такой очереди 
обработки начертить диаграмму Ганта. 

3.2. Найти очередь обработки, минимизирующую время простоя второго станка; 
для таких очередей обработки начертить диаграмму Ганта и найти время обработки всех 
деталей. 

 

Ва
ри

ан
т 

1 

Номер детали, i  1 2 3 4 5 6 7 8 

Время обработки 
на первом 
станке, it  

7 8 9 6 8 6 6 9 

Время обработки 
на втором 
станке, i  

5 5 8 5 8 8 5 7 

Критерии оценивания заданий ИЗ-3 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно 
Либо решение всех заданий отсутствует, либо допущены 
грубые ошибки при решении каждого задания. 

Удовлетворительно 
Решено правильно одно из трех заданий, возможно с 
незначительными погрешностями. 

Хорошо 

Решены правильно только два задания, возможно в каждом 
из которых присутствуют незначительные погрешности при 
решении. 

Отлично 
Решены правильно все задания, возможно в каждом из 
которых имеются незначительные погрешности при решении. 

Ответы к ИЗ-3 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 

).70,0,20,10(;31max  optxf

 

2.1. 206,91 

2.2. σопт=(7,3,2,5,8,6,1,4); 

118,47 

3.1. Тпр=15, Тобр=66 

3.2. σопт=(6, 5, 3, 8, 1, 2, 4, 7) 

Тпр=13, Тобр=64 
 

Индивидуальное задание №4 по темам 3.1 – 3.2 

(демонстрационный вариант) 
 

На выполнение индивидуального задания №4 (далее ИЗ-4) предоставляются 4 

недели. Работа состоит из двух заданий и включает в себя задания по темам 3.1 – 3.2: 

«Графический метод решения задач нелинейного программирования», «Метод 
множителей Лагранжа». 

Задание 1. Применяя графический метод, найти глобальные экстремумы функции 
21 2xxL  при ограничениях  








0

9

2

2

2

2

1

x

xx
. 

Задание 2. Найти условные экстремумы функций, используя метод множителей 
Лагранжа:  034

22  yxприyxxyyxz . 
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Критерии оценивания заданий ИЗ-4 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно 
Либо решено одного задания, либо при решении двух 

заданий допущены грубые ошибки. 

Удовлетворительно 
Решено правильно одно задание, возможно с 
незначительными погрешностями. 

Хорошо 
Решено правильно одно из заданий, а во втором допущены 
ошибки. 

Отлично 
Решены правильно все задания, возможно в одном из 
которых имеются незначительные погрешности. 

Ответы к ИЗ-4 

Задание 2 

)5,1,5,1(   
 

Образцы контрольных работ 
 

Контрольная работа №1 по теме 1.1 (раздел 1) 
(демонстрационный вариант) 

 

На выполнение контрольной работы №1 (далее КР-1) предоставляется 40 минут. 
Работа включает в себя одно задание по теме раздела «Транспортная задача». При его 

выполнении необходимо записать полное обоснованное решение и ответ. 
Задание.         Решить транспортную задачу: 
 

 
Потребители 

100 250 150 100 

П
ос

та
вщ

ик
и 200 9 6 9 2 

100 9 7 10 4 

300 8 7 4 3 

Критерии оценивания заданий КР-1 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно При решении допущены грубые ошибки. 
Удовлетворительно Составлена первая итерация. 

Хорошо Правильно решено все задание, возможно допущена ошибка. 

Отлично 
Правильно решено все задание, возможно имеются 
незначительные погрешности. 

 

Оценка, полученная за работу КР-1, позволяет оценить успешность ее выполнения 
и уровень усвоения учебного материала темы 1.1 «Транспортная задача». 
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Ответы к КР-1 

Задание 


















501500100

001000

5001500

optX
,     3250min f  

 

Контрольная работа №2 по темам 1.3 – 1.4  (раздел 1) 
(демонстрационный вариант) 

 

На выполнение контрольной работы №2 (далее КР-2) предоставляется 40 минут. 
Работа состоит из одного задания по темам раздела «Симплексный метод решения задач 
линейного программирования», «Двойственная задача линейного программирования». 

При его выполнении необходимо записать полное обоснованное решение и ответ. 
Задание. Для производства трех видов продукции используются три вида сырья. 

Нормы затрат каждого из видов сырья на единицу продукции данного вида, запасы сырья, 
а также прибыль с единицы продукции приведены в таблицах вариантов. Определить план 
выпуска продукции для получения максимальной прибыли при заданном дополнительном 
ограничении. Оценить каждый из видов сырья, используемых для производства 
продукции. 

Требуется: 1) построить математическую модель задачи; 
2) выбрать метод решения и привести задачу к канонической форме; 
3) решить задачу (симплекс-методом); 
4) проанализировать результаты решения; 
5) составить к данной задаче двойственную и, используя соответствие переменных, 

выписать ответ двойственной задачи; 
6) дать экономическую интерпретацию двойственных оценок; 
7) указать наиболее дефицитный и избыточный ресурс, если он есть. 

 

Продукция 

Сырье 

А В С Запасы  
сырья, ед. 

I 1 3 1 14 

II 3 3 1 28 

III - 1 1 4 

Прибыль, ден. ед. 4 10 2  
 

Критерии оценивания заданий КР-2 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно Выполнено менее первых трех пунктов или в них имеются 
значительные погрешности. 

Удовлетворительно 
Выполнены первые три пункта, возможно в одном из 
которых имеются незначительные погрешности. 

Хорошо 
Выполнены первые шесть пунктов, возможно в нескольких из 
которых имеются незначительные погрешности. 

Отлично 
Выполнены все пункты, возможно в нескольких из которых 
имеются незначительные погрешности. 

 

Оценка за работу КР-2 позволяет оценить успешность ее выполнения и уровень 
усвоения учебного материала тем 1.3 – 1.4 «Симплексный метод решения задач линейного 
программирования», «Двойственная задача линейного программирования». 

 



 

 

15 

Ответы к КР-2 

Задание 

);0,
3

12,7(optX  .
3

151max f  

 

Контрольная работа №3 по теме 2.1 (раздел 2) 
(демонстрационный вариант) 

 

На выполнение контрольной работы №3 (далее КР-3) предоставляется 40 минут. 
Работа состоит из одного задания по теме «Задача об оптимальном капиталовложении». 
При его выполнении необходимо записать полное обоснованное решение и ответ. 

Задание. Необходимо распределить 5000 рублей между пятью предприятиями так, 
чтобы получить максимальную прибыль. Данные о прибыли от вложения части капитала в 
каждой предприятие приведены в таблице.  

 
 

Сумма 
Прибыль предприятия № 

1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 

1000 100 120 130 110 100 

2000 240 230 250 240 220 

3000 320 300 310 290 320 

4000 420 410 390 400 400 

5000 510 520 500 490 510 
 

Критерии оценивания заданий КР-2 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно Выполнено менее первых трех пунктов или в них имеются 
значительные погрешности. 

Удовлетворительно 
Выполнены первые три пункта, возможно в одном из 
которых имеются незначительные погрешности. 

Хорошо 
Выполнены первые шесть пунктов, возможно в нескольких из 
которых имеются незначительные погрешности. 

Отлично 
.Выполнены все пункты, возможно в нескольких из которых 
имеются незначительные погрешности. 

Оценка за работу КР-3 позволяет оценить успешность ее выполнения и уровень 
усвоения учебного материала темы «Задача об оптимальном капиталовложении». 

Ответы к КР-3 

Задание 1 

);0,0,2000,1000,2000(optX  .610max f  

 

Контрольная работа №4 по темам 2.2 – 2.3 (раздел 2) 

(демонстрационный вариант) 
 

На выполнение контрольной работы №4 (далее КР-4) предоставляется 40 минут. 
Работа состоит из трех заданий по темам раздела «Поиск кратчайшего пути в 
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ациклическом графе», «Задача одного и двух станков». При их выполнении необходимо 
записать полное обоснованное решение и ответ. 

Задание 1. Найти самый короткий маршрут от вершины 1 до вершины 14 в 
ориентированном ациклическом графе.  

 

. 

Задание 2. Курьеру необходимо разнести по пяти предприятиям 5 писем. Для 
каждого письма известно время его доставки Ti  на предприятие, при этом за каждую 
минуту ожидания доставки i-го письма с курьера взимается штраф αi копеек. Значения 
величин Ti и αi приведены в таблице: 

 

Письмо P1 P2 P3 P4 P5 

Время доставки Ti, мин.  17 20 32 19 16 

Штраф за 1 мин. ожидания доставки αi, коп.  5 13 10 8 17 
 

2.1. В каком порядке необходимо разнести письма курьеру по всем предприятиям, 
чтобы суммарный штраф был минимальным?  

2.2. Чему равна величина этого минимального суммарного штрафа? 

Задание 3. Необходимо передать 8 сообщений различной длительности 
последовательно сначала по одному, а затем по второму каналу связи. Для каждой 
сообщения известно время ti передачи его по первому каналу и время θi передачи по 
второму каналу. Значения величин ti и θi приведены в таблице: 

 

Сообщение S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Время передачи по первому каналу ti, мин 4 8 6 6 5 8 5 9 

Время передачи по второму каналу θi, мин 5 6 4 8 7 4 9 7 
 

3.1. В каком порядке необходимо запустить сообщения, чтобы общее время их 
передачи по двум каналам было минимальным?  

3.2. Чему равно это минимальное время передачи? 
 

Критерии оценивания заданий КР-4 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно Выполнено менее одного задания или во всех допущены 
значительные ошибки. 

Удовлетворительно 
Выполнено одно задание, возможно в котором имеются 
незначительные погрешности. 

Хорошо 
Выполнены два задания, возможно в одном из которых 
имеются незначительные погрешности. 

Отлично 
Решены все три задания, возможно в одном из которых 
имеются незначительные погрешности. 
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Оценка за работу КР-4 позволяет оценить успешность ее выполнения и уровень 
усвоения учебного материала по темам «Поиск кратчайшего пути в ациклическом графе», 

«Задача одного и двух станков». 
Ответы к КР-4 

Задание 2 Задание 3 

2.1. );,,,,( 13425 PPPPPopt   

2.2. minF 2570 коп. 

3.1. );,,,,,,,( 63284751 SSSSSSSSopt   

3.2. прT 5 мин, minT 55 мин. 
 

Контрольная работа №5 по теме 3.1 (раздел 3) 

(демонстрационный вариант) 
 

На выполнение контрольной работы №5 (далее КР-5) предоставляется 40 минут. 
Работа состоит из  2 заданий по теме раздела «Графический метод решения задач 
нелинейного программирования». При их выполнении необходимо записать полное 
обоснованное решение и ответ. 
Задание 1. Найти экстремумы функции двух переменных 75

23  xyxz  при условии 
.22  yx   

Задание 2. Дана задача с целевой функцией L и системой ограничений. Найти глобальные 
экстремумы функции, используя графический метод:  

.)4()5(
2

2

2

1  xxL  













.0,

,3023

,2045

21

21

21

xx

xx

xx

 

 

Критерии оценивания заданий КР-5 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно Либо решено одного задания, либо при решении двух 

заданий допущены грубые ошибки. 

Удовлетворительно 
Решено правильно одно задание, возможно с 
незначительными погрешностями. 

Хорошо 
Решено правильно одно из заданий, а во втором допущены 
ошибки. 

Отлично 
Решены правильно все задания, возможно в одном из 
которых имеются незначительные погрешности. 

 

Оценка за работу КР-5 позволяет оценить успешность ее выполнения и уровень 
усвоения учебного материала темы 3.1 «Графический метод решения задач нелинейного 
программирования». 

 

Контрольная работа №6 по теме 3.2 (раздел 3) 
(демонстрационный вариант) 

 

На выполнение контрольной работы №6 (далее КР-6) предоставляется 40 минут. 
Работа состоит из  2 заданий по теме раздела «Метод множителей Лагранжа». При их 
выполнении необходимо записать полное обоснованное решение и ответ. 

Задание. Найти условные экстремумы функций, используя метод множителей 
Лагранжа: 

1. yzxzL  2  при ограничениях 







.2

,22

yx

zy
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2. 
3

2

2

2

1 xxxL   при ограничениях  








1232

4

21

321

xx

xxx
. 

 

Критерии оценивания заданий КР-6 

Полученная оценка Критерии оценивания заданий 

Неудовлетворительно Либо решено одного задания, либо при решении двух 

заданий допущены грубые ошибки. 

Удовлетворительно 
Решено правильно одно задание, возможно с 
незначительными погрешностями. 

Хорошо 
Решено правильно одно из заданий, а во втором допущены 
ошибки. 

Отлично 
Решены правильно все задания, возможно в одном из 
которых имеются незначительные погрешности. 

 

Оценка за работу КР-6 позволяет оценить успешность ее выполнения и уровень 
усвоения учебного материала темы 3.2 «Метод множителей Лагранжа». 

Ответы к КР-6 

Задание 1 Задание 2 









6

1
,

3

5
,

3

1
 )96,3,39,2,42,2(   

 

Образец билета 
 

Задание 1.  Решить транспортную задачу: 
 

 
Потребители 

100 250 150 100 

П
ос

та
вщ

ик
и 200 9 6 9 2 

100 9 7 10 4 

300 8 7 4 3 

 

Задание 2. Необходимо передать 8 сообщений различной длительности 
последовательно сначала по одному, а затем по второму каналу связи. Для каждой 
сообщения известно время ti передачи его по первому каналу и время θi передачи по 
второму каналу. Значения величин ti и θi приведены в таблице: 

 

Сообщение S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Время передачи по первому каналу ti, мин 4 8 6 6 5 8 5 9 

Время передачи по второму каналу θi, мин 5 6 4 8 7 4 9 7 
 

2.1. В каком порядке необходимо запустить сообщения, чтобы общее время их 
передачи по двум каналам было минимальным?  

2.2. Чему равно это минимальное время передачи? 
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Задание 3. Необходимо распределить 5000 рублей между пятью предприятиями так, 
чтобы получить максимальную прибыль. Данные о прибыли от вложения части капитала в 
каждой предприятие приведены в таблице.  

 

Сумма 
Прибыль предприятия № 

1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 

1000 100 120 130 110 100 

2000 240 230 250 240 220 

3000 320 300 310 290 320 

4000 420 410 390 400 400 

5000 510 520 500 490 510 
 

Ответы 
 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 


















501500100

001000

5001500

optX
    

3250min f  

1. );,,,,,,,( 63284751 SSSSSSSSopt   

2. прT 5 мин, minT 55 мин. 

);0,0,2000,1000,2000(optX

 .610max f  

 

Критерии оценивания и таблица перевода набранных баллов в национальную шкалу 
 

За каждое задание ставится 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 балл в зависимости от полноты и 
правильности решения. Баллы за каждое задание суммируются, переводятся в 5-балльную 
систему  и получается общий балл, на основании которого ставится оценка за экзамен. 

 

Средний 
балл по 

дисциплине 

Оценка по 
государственной 

шкале 

Оценка по 
шкале 
ECTS 

Определение 

4,5 –5,0 5 А 

отлично – отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

(до 10%) 

4,0 – 4,49 4 В 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 20%) 

3,75 – 3,99 4 С 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 25%) 

3,25 – 3,74 3 D 

удовлетворительно – неплохо, но со 
значительным количеством 

недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 3 Е 

достаточно – выполнение 
удовлетворяет минимальные критерии 

(до 40%) 

до 3,0 

2 FX 

неудовлетворительно с 
возможностью повторной сдачи 

(свыше 40%) 

2 F 

неудовлетворительно – надо 
поработать над тем, как получить 

положительную оценку (свыше 65%) 
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8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и/или опыта деятельности 

Преподаватель, ведущий семинарские занятия, раздает карточки с вариантами 
контрольной работы. Студенты оформляют решения в письменном виде и сдают их. 
Далее, преподаватель, ведущий семинарские занятия, проверяет выполненную 
контрольную работу студентов. На следующем семинаре после контрольной студенты 
получают проверенные работы.   

Порядок проведения контрольных работ указан в таблице 4.2. «Содержание 
разделов дисциплины». 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Изучение студентами дисциплины «Методы оптимальных решений» 

предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий под руководством 
преподавателя согласно расписания занятий, а также самостоятельное освоение 
дополнительного материала (дополнительной литературы) при подготовке к семинарским 
занятиям и экзамену. 

При изучении курса «Методы оптимальных решений» предполагается подготовка к 
семинарским занятиям, активное участие в них, выполнение заданий к самостоятельной 
работе, индивидуальных и контрольных работ, связанных с проверкой усвоения основных 
понятий темы, что требует от студентов систематической работы над литературными 
источниками, рекомендованными преподавателем, и конспектом лекций.  

При освоении содержания дисциплины «Методы оптимальных решений» также 
требуется  

 1) конспектирование лекций и обсуждение всех неясных вопросов с 
преподавателем;  

 2) выполнение индивидуальных заданий;  
 3) выполнение контрольных работ.  

В курсе «Методы оптимальных решений» для изучения предлагается 9 тем. В 
процессе освоения курса студент должен изучить данный учебно-методический комплекс, 
внимательно ознакомиться с его разделами, обратить внимание на рекомендованную 
основную и дополнительную литературу. Специфика данной учебной дисциплины – 

сложность и абстрактность материала, его информационная насыщенность. Это 
предполагает внимательное отношение студента к каждому вопросу при восприятии 
лекций, а также ответственное отношение ко всем формам практической работы. 

Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести студентов в 
методы оптимальных решений, ознакомить с их основными категориями, 
закономерностями изучаемой дисциплины и ее методическими основами, тем самым 
определяются содержание и характер всей дальнейшей работы студента. С самого начала 
лекции необходимо настроить себя на активное ее прослушивание. Не жалейте места в 
тетради (всегда оставляйте поля), это позволит вам делать комментарии, пометки. 
Помните, что любая тема и ее основные идеи должны быть найдены вами в кратчайшее 
время. Хороший конспект лекций значительно облегчает подготовку к практическим 
занятиям, а в дальнейшем к экзамену.  

Семинарские занятия должны помочь изучению лекционного материала: углубить 
его, расширить, связать теорию с практикой, выработать у студентов самостоятельный 
подход к оценке дисциплины в целом. 

В современной высшей школе семинар является одним из основных видов 
практических занятий, так как представляет собой средство развития у студентов 
культуры научного мышления. Поэтому, основная цель семинара для студентов — не 
взаимное информирование участников, но совместный поиск качественно нового знания, 
вырабатываемого в ходе обсуждения поставленных проблем. При проведении 
семинарских занятий студенту важно добиться не простого заучивания материала, а его 
осмысление и понимание. Это возможно только при активном участии самих студентов в 
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процессе обучения. Существенную помощь студентам здесь окажут приведённые в конце 
каждой темы контрольные вопросы, а также задания для их самостоятельной работы.  

Темы семинаров, задания к ним в рамках курса «Методы оптимальных решений» 
могут варьироваться в зависимости от особенностей аудитории, уровня освоения 
материала. Темы семинаров повторяют темы лекций. На семинар для обсуждения могут 
быть вынесены отдельные вопросы по какой-либо теме.  

Семинарские занятия проводятся с целью закрепления лекционного материала, 
овладения понятийным аппаратом предмета, методами диагностики и коррекции, 
изучаемыми в рамках учебной дисциплины.  

Семинарские занятия по каждой теме проводятся после того, как преподавателем 
изложен основной теоретический материал темы.  

При организации семинарских занятий преподаватель заранее формулирует тему, 
основные вопросы плана на основе проработки основной и дополнительной литературы и 
сообщает студентам, указывая на сроки выполнения и форму отчетности.  

При подготовке к семинарским занятиям преподаватель формулирует основные и 
дополнительные учебные задачи, проблемные вопросы и ситуации, планирует формы 
работы, наиболее адекватные поставленным целям и задачам.  

Преподаватель заранее указывает соответствующую теме семинарского занятия 
литературу (основную и дополнительную), учитывая наличие данной литературы в 
достаточном количестве в библиотеке академии.  

При подготовке к семинарским занятиям необходимо обязательно выполнить 
предусмотренное планом задание (по указанию преподавателя), т.е. необходимо оформить 
(написать) в тетради по данной дисциплине краткие тезисы или развернутый план по 
вопросам рассматриваемой темы занятия. В процессе коллективного обсуждения внести 
поправки и дополнения. 

На некоторых семинарах возможно проведение контрольных работ.  
При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом 

методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе. 
Для повышения эффективности работы на семинарских занятиях, определенная 

часть материала выносится на самостоятельную работу. Самостоятельная работа по 
изучению курса с учетом рекомендаций преподавателя была и остается главной формой 
приобретения знаний. 

Уровень и результаты самостоятельной работы студентов проверяются на 
семинарских занятиях и в индивидуальных беседах. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять 
главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. Самостоятельно изучается 
рекомендуемая литература, проводится работа с библиотечными фондами и 
электронными источниками информации, и др. Конспектируя наиболее важные вопросы, 
имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, 
заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, 
слушатели глубже понимают вопросы курса.  

Преподаватель (по согласованию с кафедрой) на основе отведенного факультетом 
общего времени для изучения данной дисциплины (конкретных часов на лекционные и 
практические занятия) определяет порядок рассмотрения основного содержания тем 
дисциплины. 

Также используется система текущего контроля на основе разработанных 
индивидуальных заданий и контрольных работ. Примерные варианты данных работ по 
курсу «Методы оптимальных решений» приводятся в одном из разделов данного учебно-

методического комплекса, которые рекомендуется использовать в ходе проведения 
семинарских занятий. 
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В период учебного семестра со студентами проводятся индивидуальные и 
коллективные консультации по данной дисциплине. Форма проведения экзамена по 
данной дисциплине определяется преподавателем на основе указаний кафедры в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

При изучении курса «Методы оптимальных решений» предполагается как 
аудиторная, так и внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов. В ходе 
самостоятельной работы студенты выполняют упражнения (включены в данный учебно-

методический комплекс). Также обязательным является подготовка ответов на 
контрольные вопросы и выполнение заданий по семинарским занятиям.  

Критериями оценки результатов освоения учебной дисциплины «Методы 
оптимальных решений» являются показатели формирования профессиональной позиции у 
студентов, понимание базового теоретического материала, умение индивидуально 
намечать пути решения управленческих проблем, применяя знания, полученные при 
изучении других учебных дисциплин, соответствие моделей и образцов 
профессионального поведения, демонстрируемого в процессе решения учебных и 
практических задач.  

На заочной форме обучения проводятся лекционные и семинарские занятия по 
выделенным темам программы, остальные вопросы программы выносятся на 
самостоятельное изучение.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать компьютерные 
классы, лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, 
имеющемся в ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Для проведения лекционных занятий 
применяются комплект мультмедийного оборудования, включающий 
мультимедапроектор, ноутбук, экран, видеокамеру. При проведении семинарских занятий 
в аудитории используется интерактивное оборудование (компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, музыкальный центр, что позволяет значительно активизировать процесс 
обучения). 
11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 
кафедры) 

Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 
на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 
дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 
электронный вариант программы размещается на сервере университета. 

Изменения в РПУД вносится в следующих случаях: 
–изменение государственных образовательных стандартов или других 

нормативных документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–изменение требований работодателей к выпускникам; 
–разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 

Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие 
учебные дисциплины.  
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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

[Название дисциплины] 

дисциплина 

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль] 
направление подготовки/специальность 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

Реквизиты протокола заседания 
кафедры 

о
т  №  

 
 


