


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы математического программирования в социальных 

исследованиях» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является повышения уровня фундаментальной 

математической подготовки студентов с усилением ее прикладной направленности, а также 

современный обзор возможностей методов математического моделирования в 

исследовательской деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 



Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа» профиль «Менеджмент в социальной сфере», 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) 

 Она опирается на результаты изучения курсов «Математика», «Информатика». 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплины «Социальная статистика», а также для прохождения практик и 

итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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3 2 72 12 20 - 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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3 семестр 

1. Методы линейного 

программирования в оптимизации  
6 - 8 10 4 

2. Методы динамического 

программирования в оптимизации  
2 - 4 18 2 

3. Исследование систем массового 

социального обслуживания 
4 - 8 12 2 

Итого в  12 - 20 40 8 

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

№ Наименование СОДЕРЖАНИЕ 



п/п Темы (раздела) 

1. Методы линейного 

программирования в 

оптимизации  

Исследования в социальной работе. Роль математических 

методов в социальных исследованиях. Задача об оптимизации 

использования ограниченных ресурсов. Задача об оптимальном 

назначении. Симплекс-метод решения оптимизационных 

задач. Интерактивная форма: решение задач линейного 

программирования с помощью стандартных программных 

пакетов. 

2. Методы 

динамического 

программирования в 

оптимизации  

Суть методов динамического программирования. Цели и 

задачи динамического программирования. Основные этапы 

решения методом динамического программирования. Идея 

обратной прогонки, принцип оптимальности Беллмана. 

Примеры применения динамического программирования к 

задаче о нахождении кратчайшего пути, об оптимальном 

инвестировании, о рациональной загрузке. Задача о 

составлении оптимального графика найма сезонных рабочих. 

Математические методы оптимального управления 

объявлениями о найме. Задача об оптимальном назначении, 

решаемая методами динамического программирования 

3. Исследование 

систем массового 

социального 

обслуживания 

Определение вероятностных характеристик многоканальных 

систем обслуживания по телефону, их абсолютной и 

относительной пропускной способности, средней 

загруженности, вероятностей простоя, определение 

оптимального количества необходимых социальных 

работников в данных системах. Интерактивная форма – 

деловая игра, разработка рекомендаций по оптимизации 

численности персонала. Определение вероятностных 

характеристик социальных систем с ограниченной и 

неограниченной очередью, оценка средней длины очереди и 

времени ожидания в очереди в моделируемых системах, 

определение оптимального количества необходимых 

социальных работников в данных системах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных 

и контрольных работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки рефератов 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) по тематике рефератов; 

- домашних заданий для самостоятельного решения (см. п. 10).  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельные работы. 

ОС-1 Самостоятельная работа  
Составьте математическую модель задачи (максимально 12 баллов) 

 
 Вариант 1. 

В фирме работает 120 сотрудников высшей квалификации и 180 

неквалифицированных сотрудников. Фирма выполняет 3 проекта, на первый из которых 

требуется 70 работников, на второй 140, на третий 90. Первый проект не требует высокой 



квалификации, поэтому при выполнении данного заказа рабочему любой квалификации нам 

потребуется оплатить 40 рабочих часов. Второй и третий проект квалифицированные 

рабочие выполнят гораздо быстрее, чем неквалифицированные: при выполнении второго 

проекта нам придѐтся оплачивать 25 часов каждому квалифицированному рабочему и 90 

часов – неквалифицированному. При выполнении третьего проекта нам придѐтся оплачивать 

30 часов каждому квалифицированному и 70 часов каждому неквалифицированному 

рабочему. Составить оптимальный план назначений, позволяющий минимизировать расходы 

на зарплату, если зарплата квалифицированного рабочего составляет 200 рублей в час, а 

неквалифицированного – 100 рублей в час. Сколько составят минимальные расходы на 

зарплату при выполнении данных проектов? 

Вариант 2. 

Транспортная компания обслуживает два склада и три оптовых покупателя. Первый 

склад в состоянии поставить 18 тыс. тонн груза, второй – 12 тыс. тонн груза. Заказ первого 

покупателя – 13 тыс. тонн груза, второго – 7 тыс. тонн груза, третьего – 10 тыс. тонн груза. 

За доставку каждой тонны груза с первого склада первому покупателю компания получит 

600 рублей чистой прибыли, второму покупателю – 500 рублей, третьему – 300 рублей. За 

доставку каждой тонны груза со второго склада первому покупателю чистая прибыль 

составляет 400 рублей, второму – 700 рублей и третьему – 200 рублей. Составить 

оптимальный план поставок, максимзирующий прибыль. Чему равна максимальная 

прибыль? 

Вариант 3. 

Фирма поставляет топливо двум оптовым покупателям с трѐх складов. Затраты 

компании на перевозку одной тонны топлива для первого склада составляют 30 рублей для 

первого покупателя и 45 рублей для второго. Затраты по доставке топлива со второго склада 

составляют за одну тонну топлива 40 и 65 рублей для первого и второго покупателя 

соответственно. Для третьего склада затраты на перевозку одной тонны топлива составляют 

25 рублей для первого покупателя и 35 рублей для второго. Запасы топлива на первом складе 

составляют 60 тонн, на втором – 50, на третьем – 40. Заказ первого покупателя равен 60 

тоннам, а второго – 90 тоннам. Составить оптимальный план поставок, минимизирующий 

транспортные расходы. Сколько составят расходы?    

Вариант 4.  

Для строительства здания под небольшой одноэтажный магазин требуется один 

инженер, 16 строителей и 9 специалистов по отделке, а для строительства жилого коттеджа – 

2 инженера, 6 строителей и 7 специалистов по отделке. Время, затрачиваемое на 

строительство каждого объекта, одинаково, но строительство магазина приносит чистую 

прибыль в 5 млн. руб., а строительство коттеджа – в 7 млн. руб. Новая компания дала 

объявление о найме на работу и получила 15 заявлений от желающих устроится на 

должность инженера, 96 – на работу строителя, 69 – на должность специалиста по отделке. 

Каков оптимальный план строительства, максимизирующий прибыль, и какое количество 

сотрудников следует нанять? Чему равна максимальная прибыль? 

Вариант 5.  

Московская корпорация получает заказы в других городах и отправляет туда своих 

сотрудников на месяц для выполнения заказов. В следующем месяце фирма получает два 

крупных заказа, один в Иркутске (требуется 60 сотрудников) и второй в Тюмени (90 

сотрудников). На момент получения заказа 60 сотрудников находилось в Казани, 40 – в 

Челябинске, а остальные 50 в Москве. Время перелѐта из Казани в Тюмень составляет 3 часа, 

в Иркутск – 4,5 часа. Время перелѐта из Челябинска в Тюмень составляет 2,5 часа, в Иркутск 

– 3,5 часа. Время перелѐта от Москвы до Тюмени составляет 4 часа, до Иркутска – 6,5 часов. 

Стоимости перелѐтов пропорциональны времени полѐта. Составить оптимальный план 

перелѐтов для сотрудников, минимизирующий время перелѐта (и следовательно, расходы). 

Сколько составит суммарное время перелѐта? 

Вариант 6. 

В фирме работает 18 сотрудников старше 30 лет и 12 молодых специалистов. Фирма 

получила 3 заказа, на выполнение первого из которых требуется 13 сотрудников, второго – 7 



сотрудников, третьего – 10 сотрудников. Каждый сотрудник старше 30 лет приносит 600 

рублей чистой прибыли при выполнении первого заказа, 500 рублей – при выполнении 

второго заказа и 300 рублей при выполнении третьего заказа. Каждый молодой сотрудник 

приносит чистую прибыль 400 рублей при выполнении первого заказа, 700 рублей при 

выполнении второго заказа и  200 рублей – при выполнении третьего. Составить 

оптимальный план назначений сотрудников, максимзирующий чистую прибыль. Чему равна 

максимальная чистая прибыль? 

Вариант 7.  

На заводе есть три корпуса и два пункта аварийной эвакуации. Время на переход из 

первого корпуса к первому пункту эвакуации составляет 8 минут, а ко второму – 4 минуты. 

Для второго корпуса временные затраты составляют 5 и 9 минут для первого и второго 

пункта соответственно. Для третьего корпуса временные затраты составляют 6 минут для 

первого пункта и 7 минут для второго. В первом корпусе работают 70 человек, во втором – 

140, в третьем – 90. Первый пункт может принять 120 человек, а второй – 180. Составить 

оптимальный план эвакуации, минимизирующий суммарное время, необходимое, чтобы все 

сотрудники добрались до пунктов эвакуации. 

Вариант 8. 

Фирма выпускает два вида изделий. Для изготовления сотни изделий первого вида 

требуется один рабочий, 32 кг никеля, а также 18 кг алюминия, а для второго – 2 рабочих 

одновременно, 12 кг никеля и 14 кг алюминия. Сотня изделий первого вида приносит чистую 

прибыль в 5 тыс. руб., а второго – в 7 тыс. руб. Всего имеется 15 рабочих, 192 кг никеля и 

138 кг алюминия. Каков оптимальный план производства, максимизирующий прибыль, и 

какое количество сотрудников направляется на изготовление первого изделия, а какое – на 

изготовление второго? Чему равна максимальная прибыль? 

ОС-2. Лабораторная работа 

Осуществить проверку полученных результатов в ОС-2 с помощью компьютерных программ 

(напримерExcel), представить полученную таблицу, сделать выводы 

Описать каким образом решенная задача может быть использована в учебной или культурно-

просветительской деятельности. 

 

ОС-3. Самостоятельная работа 

Решить задачу о принятии решения в сфере найма (максимально 12 баллов).  

Вариант 1. Подрядчик оценивает минимальные потребности в рабочей силе на каждую из 5 

следующих недель: 6, 5, 3, 6 и 8 рабочих соответственно. Содержание избытка рабочей силы 

обходится в 200 долларов в неделю, а наѐм рабочих на протяжении недели обходится в 300 $ 

план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по найму. 

Вариант 2. Некоторая туристическая фирма оценивает потребности в гидах следующим 

образом: на май месяц – 10 человек, на июнь – 12 человек, на июль – 16 человек, на август – 

10 человек, на сентябрь 14 человек. Содержание избытка рабочей силы обходится фирме в 6 

тыс. в месяц за каждого лишнего человека, а наѐм рабочих на протяжении месяца обходится 

в 8 тыс. в месяц (за объявление о найме) плюс 4 тыс. в месяц за человека (на обучение). 

Составьте оптимальный план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по 

найму. 

Вариант 3. Подрядчик оценивает минимальные потребности в рабочей силе на каждую из 5 

следующих недель: 6, 8, 10, 5 и 7 рабочих соответственно. Содержание избытка рабочей 

силы обходится в 300 долларов в неделю, а наѐм рабочих на протяжении недели обходится в 

400 $ (за объявление о найме) плюс 200 $ за каждого рабочего в неделю. Составьте 

оптимальный план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по найму. 

 

 

Вариант 4. Потребности фирмы в сезонных рабочих представлены в таблице: 

Май Июнь Июль  Август  Сентябрь Октябрь 

7 10 8 12 6 10 

Реклама о найме обходится в 15 тыс.рублей в месяц, зарплата рабочему – 10 тыс. рублей в 



месяц. При увольнении выплачивается компенсация 5 тыс. рублей. Составить оптимальный 

план найма. 

Вариант 5. Подрядчик оценивает минимальные потребности в рабочей силе на каждую из 5 

следующих недель: 9, 8, 6, 9 и 10 рабочих соответственно. Содержание избытка рабочей 

силы обходится в 200 долларов в неделю, а наѐм рабочих на протяжении недели обходится в 

400 $ (за объявление о найме) плюс 100 $ за каждого рабочего в неделю. Составьте 

оптимальный план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по найму. 

Вариант 6. Некоторая туристическая фирма оценивает потребности в гидах следующим 

образом: на май месяц – 8 человек, на июнь – 10 человек, на июль – 12 человек, на август – 

10 человек, на сентябрь 11 человек. Содержание избытка рабочей силы обходится фирме в 7 

тыс. в месяц за каждого лишнего человека, а наѐм рабочих на протяжении месяца обходится 

в 10 тыс. в месяц (за объявление о найме) плюс 5 тыс. в месяц за человека (на обучение). 

Составьте оптимальный план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по 

найму. 

Вариант 7. Подрядчик оценивает минимальные потребности в рабочей силе на каждую из 5 следующих 

недель: 5, 7, 9, 5 и 6 рабочих соответственно. Содержание избытка рабочей силы обходится в 5 тыс. руб. в 

неделю, а наѐм рабочих на протяжении недели обходится в 10 тыс. (за объявление о найме) плюс 2 тыс. за 

каждого рабочего в неделю. Составьте оптимальный план найма рабочих, позволяющий минимизировать 

расходы по найму. 

Вариант 8. Потребности фирмы в сезонных рабочих представлены в таблице: 

Май Июнь Июль  Август  Сентябрь Октябрь 

8 7 8 10 6 8 

Реклама о найме обходится в 15 тыс.рублей в месяц, зарплата рабочему – 10 тыс. рублей в 

месяц. При увольнении выплачивается компенсация 5 тыс. рублей. Составить оптимальный 

план найма. 

Вариант 9. Подрядчик оценивает минимальные потребности в рабочей силе на каждую из 5 

следующих недель: 7, 4, 8, 6 и 7 рабочих соответственно. Содержание избытка рабочей силы 

обходится в 200 долларов в неделю, а наѐм рабочих на протяжении недели обходится в 300 $ 

(за объявление о найме) плюс 100 $ за каждого рабочего в неделю. Составьте оптимальный 

план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по найму. 

Вариант 10. Некоторая туристическая фирма оценивает потребности в гидах следующим 

образом: на май месяц – 8 человек, на июнь – 9 человек, на июль – 11 человек, на август – 9 

человек, на сентябрь 10 человек. Содержание избытка рабочей силы обходится фирме в 6 

тыс. в месяц за каждого лишнего человека, а наѐм рабочих на протяжении месяца обходится 

в 8 тыс. в месяц (за объявление о найме) плюс 4 тыс. в месяц за человека (на обучение). 

Составьте оптимальный план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по 

найму. 

ОС-4 деловая игра. Студенты разбиваются на микгрогруппы по 4-5 человек, получают 

задание с описанием ситуации  и определяют будет ли выгодно увеличить или сократить 

количество персонала (каналов), если стоимость обслуживания одного канала составляет 100 

рублей в день плюс 200 рублей за содержание коммутатора, а один обслуженный звонок 

приносит прибыль в 10 рублей (без учѐта содержания коммутатора). 

 

Варианты заданий 

Вариант 1. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 2 

звонка в минуту), средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Если оба канала 

заняты, заявка получает отказ. Коммутатор работает 12 часов в сутки.  

Вариант 2. В СМО с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 2 заявки в 

минуту), средняя продолжительность разговора – ½ минуты. Если все каналы заняты, то 

заявка получает отказ. Коммутатор работает 16 часов в сутки. 

Вариант 3. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 3 

звонка в минуту), средняя продолжительность разговора – 2 минуты. Если оба канала 

заняты, заявка получает отказ. Коммутатор работает 10 часов в сутки. 

Вариант 4. В СМО с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 4 заявки в 

минуту), средняя продолжительность разговора – ½ минуты. Если все каналы заняты, то 



заявка получает отказ. Коммутатор работает 14 часов в сутки. 

Вариант 5. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 4 

звонка в минуту), средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Если оба канала 

заняты, заявка получает отказ. Коммутатор работает 12 часов в сутки. 

Вариант 6. В СМО с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 2 заявки в 

минуту), средняя продолжительность разговора – ½ минуты. Если все каналы заняты, то 

заявка получает отказ. Коммутатор работает 16 часов в сутки. 

Вариант 7. На пункт связи с двумя каналами поступает поток заявок (в среднем 1 

заявка в минуту), средняя продолжительность разговора – 1/2 минуты. Если оба канала 

заняты, заявка получает отказ. Коммутатор работает 10 часов в сутки. 

Вариант 8. В СМО с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 2 заявки в 

минуту), средняя продолжительность разговора – 1.5 минуты. Если все каналы заняты, то 

заявка получает отказ. Коммутатор работает 14 часов в сутки. 

ОС-5. Самостоятельная работа 

Вариант 1. В магазин с двумя кассами заходит в среднем 3 покупателя в минуту, 

среднее время обслуживания ½ минуты. Определить вероятность простоя, среднюю длину 

очереди, среднее время, проводимое покупателем в очереди. 

Вариант 2. В магазин с тремя кассами заходит в среднем 4 покупателя в минуту, 

средняя скорость обслуживания 3 заявки в минуту. Определить вероятность простоя, 

среднюю длину очереди, среднее время, проводимое покупателем в очереди.  

Вариант 3. В магазин с двумя кассами заходит в среднем 4 покупателя в минуту, 

средняя скорость обслуживания 3 заявки в минуту. Определить вероятность простоя, 

среднюю длину очереди, среднее время, проводимое покупателем в очереди. 

Вариант 4. В магазин с тремя кассами заходит в среднем 1 покупатель за 3 минуты, 

среднее время обслуживания ½ минуты. Определить вероятность простоя, среднюю длину 

очереди, среднее время, проводимое покупателем в очереди.  

 

ОС-6 Выступление с докладом 

Примерные темы рефератов и мини-докладов 

1. Анализ чувствительности задачи линейного программирования к изменениям в 

коэффициентах целевой функции. 

2. Методы составления статистических прогнозов 

3. Компьютерные программы для статистических исследований 

4. Замкнутые системы массового обслуживания и особенности их анализа 

5. Методы определения численности персонала для систем с ограниченной очередью 

6. Различные специальные типы очередей и методы анализа соответствующих систем 

7. Системы уравнений Колмогорова-Эрланга для систе массового обслуживания и методы их 

компьютерного анализа. 

8. Анализ чувствительности задачи линейного программирования к изменениям в системе 

ограничений. 

ОС-7. Контрольная работа.  

Примерные варианты контрольной 
Вариант 1. 1. В организации социальной помощи работает 120 сотрудников высшей квалификации и 180 

неквалифицированных сотрудников. Фирма выполняет 3 проекта, на первый из которых требуется 70 

работников, на второй 140, на третий 90. Первый проект не требует высокой квалификации, поэтому при 

выполнении данного заказа рабочему любой квалификации нам потребуется оплатить 40 рабочих часов. 

Второй и третий проект квалифицированные рабочие выполнят гораздо быстрее, чем неквалифицированные: 

при выполнении второго проекта нам придѐтся оплачивать 25 часов каждому квалифицированному рабочему и 

90 часов – неквалифицированному. При выполнении третьего проекта нам придѐтся оплачивать 30 часов 

каждому квалифицированному и 70 часов каждому неквалифицированному рабочему. Составить оптимальный 

план назначений, позволяющий минимизировать расходы на зарплату, если зарплата квалифицированного 

рабочего составляет 200 рублей в час, а неквалифицированного – 100 рублей в час. Сколько составят 

минимальные расходы на зарплату при выполнении данных проектов? 
2. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 2 звонка в минуту), средняя 

продолжительность разговора – 3 минуты. Если оба канала заняты, заявка получает отказ. В 

начальный момент времени количество заявок равно 0.  Найти вероятность отказа в данной системе, 

вероятность простоя, абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. 



_____________________________________________________________________________________ 

 
Вариант 2. 1. Социальная служба должна доставить беженцев из трех населенных пунктов в два убежища. 

Первое убежище может принять 18 поездов, второе – 12 поездов. Первый населенный пункт может в 

ближайшее время принять 13 поездов, второй 7 поездов, третий – 10 поездов. Каждый поезд, идущий от 

первого убежища к первому населенному пункту может доставить 600 человек, ко второму – 500 человек, к 

третьему – 300 человек. Поезда идущие от второго убежища к первому населенному пункту могут доставить 

400 человек, ко второму – 700 человек, к третьему – 200 человек. Составить оптимальный план перевозок, 

максимзирующий количество доставленных беженцев. Сколько беженцев можно доставить в ближайшее 

время? 

2. В социальную службу с тремя окнами заходит в среднем 2 посетителя за минуту, среднее 

время обслуживания 3 минуты. Определить вероятность простоя, среднюю длину очереди, среднее 

время, проводимое клиентом в очереди. 

 
Вариант 3. 1. Социальная служба должна доставить гуманитарную помощь в три населенных пункта. 

Помощь расположена на двух складах. Затраты компании на перевозку одной тонны груза в первый пункт 

составляют 30 рублей за тонну для первого склада и 45 рублей для второго. Затраты по доставке груза во 

второй пункт составляют за одну тонну топлива 40 и 65 рублей для первого и второго склада соответственно. 

Для третьего населенного пункта затраты на перевозку одной тонны груза составляют 25 рублей для первого 

склада и 35 рублей для второго. Запасы гуманитарной помощи на первом складе равны 60 тоннам, а на втором 

– 90 тоннам. В первый населенный пункт требуется 60 тонн, во второй – 50, в третий – 40. Составить 

оптимальный план поставок, минимизирующий транспортные расходы. Сколько составят расходы?    

2. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 3 звонка в минуту), средняя скорость 

обслуживания –  2 звонка в минуту. Если оба канала заняты, заявка получает отказ. В начальный момент 

времени количество заявок равно 0.  Найти вероятность отказа в данной системе, вероятность простоя, 

абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. 

 

 

Вариант 4.  

1. Для строительства здания под небольшой жилой  дом требуется один инженер, 16 строителей и 9 

специалистов по отделке, а для строительства дома побольше – 2 инженера, 6 строителей и 7 специалистов по 

отделке. Время, затрачиваемое на строительство каждого объекта, одинаково, но в небольшой дом можно 

заселить 50 человек, а в дом побольше – 70. Социальная служба дала объявление и получила 15 заявлений от 

волонтеров-инженеров, 96 от волонтеров–строителей, 69 – от волонтеров специалистов по отделке. Каков 

оптимальный план строительства, максимизирующий количество людей, которых можно поселить в эти дома? 

Чему равно максимально возможное количество расселенных людей? 

2. В социальную службу с двумя окнами заходит в среднем 2 посетителя за минуту, средняя 

скорость обслуживания 3 клиента за минуту. Определить вероятность простоя, среднюю длину 

очереди, среднее время, проводимое клиентом в очереди. 

Вариант 5.  

1. Социальная служба получает заказы в других городах и отправляет туда своих сотрудников на месяц 

для выполнения заказов. На следующий месяц получено два крупных заказа, один в Иркутске (требуется 60 

сотрудников) и второй в Тюмени (90 сотрудников). На момент получения заказа 60 сотрудников находилось в 

Казани, 40 – в Челябинске, а остальные 50 в Москве. Время перелѐта из Казани до Тюмени составляет 3 часа, до 

Иркутска – 4,5 часа. Время перелѐта из Челябинска до Тюмени составляет 2,5 часа, до Иркутска – 3,5 часа. 

Время перелѐта из Москвы до Тюмени составляет 4 часа, до Иркутска – 6,5 часа.  Стоимости перелѐтов 

пропорциональны времени полѐта. Составить оптимальный план перелѐтов для сотрудников, 

минимизирующий время перелѐта (и следовательно, расходы). Сколько составит суммарное время перелѐта? 

2. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 3 звонка за 2 минуты), средняя 

продолжительность разговора – 2 минуты. Если оба канала заняты, заявка получает отказ. В начальный момент 

времени количество заявок равно 0.  Найти вероятность отказа в данной системе, вероятность простоя, 

абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. 

 

 

Вариант 6. 1. На бирже труда состоят 18 специалистов старше 30 лет и 12 молодых специалистов. 

Биржа получила 3 заказа от трех фирм, первый на 13 сотрудников, второй на 7 сотрудников, третий на 10 

сотрудников. Первая фирма установила зарплаты для сотрудника старше 30 лет - 600 рублей в день, а для 

молодого – 400 рублей в день. Вторая фирма заинтересована в молодых специалистах и установила зарплаты 

500 рублей в день для старших сотрудников и 700 рублей в день для молодых. Третья фирма предлагает 300 

рублей в день старшим сотрудникам и 200 рублей – молодым. Составить оптимальный план назначений 

сотрудников, максимзирующий общую дневную зарплату. Чему равна максимально-возможная суммарная 

зарплата всех сотрудников? 



2. В социальную службу с двумя окнами заходит в среднем 2 посетителя за минуту, среднее 

время обслуживания 1 минута. Определить вероятность простоя, среднюю длину очереди, среднее 

время, проводимое клиентом в очереди. 

Вариант 7.  
1. На заводе есть три корпуса и два пункта аварийной эвакуации. Время на переход из первого корпуса  

к  первому пункту эвакуации составляет 8 минут, а ко второму – 4 минуты. Для второго корпуса временные 

затраты составляют 5 и 9 минут для первого и второго пункта соответственно. Для третьего корпуса временные 

затраты составляют 6 минут для первого пункта и 7 минут для второго. В первом корпусе работают 70 человек, 

во втором – 140, в третьем – 90. Первый пункт может принять 120 человек, а второй – 180. Составить 

оптимальный план эвакуации, минимизирующий суммарное время, необходимое, чтобы все сотрудники 

добрались до пунктов эвакуации. 

2. На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 2 звонка за 3 минуты), средняя 

продолжительность разговора – 2 минуты. Если оба канала заняты, заявка получает отказ. В начальный момент 

времени количество заявок равно 0.  Найти вероятность отказа в данной системе, вероятность простоя, 

абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. 

 

Вариант 8. 

1. Социальная служба может строить детские дома по двум проектам. Для изготовления детского дома 

по первому проекту требуется 100 рабочих, 32 тонны строительных блоков, а также 18 млн. рублей, а по 

второму – 200 рабочих, 12 тонн строительных блоков и 15 млн рублей. Детский дом первого типа может 

разместить 500 детей, а второго – 700. Всего имеется 1500 рабочих, 192 тонны строительных блоков и 138 млн 

рублей. Каков оптимальный план  строительства (сколько детских домов следует строить по первому проекту, 

сколько по второму)? Какое максимальное количество детей можно разместить? Чему равна максимальная 

прибыль? 

2. В социальную службу с 4 окнами заходит в среднем 1 посетитель за 2 минуты, среднее 

время обслуживания 1.5 минуты. Определить вероятность простоя, среднюю длину очереди, среднее 

время, проводимое клиентом в очереди. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Глухова Н.В., Череватенко О.И. Линейное программирование в управлении персоналом: 

учебное пособие для направления подготовки бакалавров 080400.62. – Ульяновск, УлГПУ, 

2013. – 70 с. 

2. Исследование операций и математические модели в экономике. Лабораторные работы для 

студентов специальности «Управление персоналом»: учебно-методическое пособие / 

составитель Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 44 с. 

3. Глухова Н.В. Методы оптимизации использования трудовых ресурсов. Учебное пособие. – 

Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 50 с. 

4. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания.учебное пособие для студентов специальности «Управление 

персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. Ульяновск, 2009. Том 2, часть 2. – 76 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающихся необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин, 

в том числе 

медицины, 

применять 

методы 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

(ОПК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

законы и методы 

естествознания; 

- основные 

понятия, 

основные 

методыматемати

ческого анализа 

и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

огоисследования 

ОР-1 

основныепоняти

я, необходимые 

для определения 

цели в процессе 

реализации 

профессиональн

ой деятельности 

и выбору путей 

ее достижения 

 

ОР-2 

специфику 

методов 

познания в 

социальной 

работе 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

знания законов и 

методов 

естествознания в 

своей 

профессиональн

ой деятельности; 

- использовать в 

своейдеятельнос

ти 

методыматемати

ческого анализа 

имоделирования, 

теоретическогои 

экспериментальн

огоисследования 

 

ОР-3 

применять 

теоретические 

знания и умения при 

обосновании 

социальных 

проектов, программ, 

оптимальных 

моделей социальной 

работы в целях 

улучшения качества 

и результативности 

профессиональной 

деятельности, 

содействия 

социального 

развития общества и 

отдельных его сфер 

 



способность к 

осуществлению 

оценки и 

контроля 

качества 

оказания 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения и 

мер социальной 

помощи на 

основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

(ПК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

методы 

социальной 

диагностики 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 
 

ОР-4 

понятие 

информации, 

свойства 

информации, 

подходы к 

измерению 

информации, 

основные метод

ы, способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

  

 

Модельный 

(уметь) 
проводить 

качественные и 

количественные 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5 

осуществлять оценку 

и контроль качества 

оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной помощи 

на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

 

Практический 

(владеть) 

методиками 

оценки и 

контроля 

качества 

оказания 

социальных 

услуг 

  

ОР-6 

методиками 

оценки и 

контроля 

качества 

оказания 

социальных 

услуг 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые 

для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 
формирования 

компетенции (ОР) 

ОПК-3 

 
ПК-4 

1 2 3 4 5 

1. Методы 

линейного 

программиров

ания в 

оптимизации  

 

ОС-1. Самостоятельная работа *  

ОС-2 Лабораторная работа  * 



2. Методы 

динамическог

о 

программиров

ания в 

оптимизации 

ОС-3. Самостоятельная работа *  

3. 

Исследование 

систем 

массового 

социального 

обслуживания 

ОС-4. Деловая игра 
* 

 
 

ОС-5 Самостоятельная работа * 
 

ОС-6. Групповое интерактивное задание 
 

* 

ОС-7. Контрольная работа  *  

 Итоговая 

аттестация 
ОС-8. Зачет *  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Самостоятельная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы построения моделей, 

правила определения целевой функции, 

умеет вводить управляемые 

переменные задавать целевую 

функцию, определять системы 

ограничений с учетом специфики 

деятельности 

Теоретический (знать) 4 

Умеет строить модели практических 

ситуаций в социальной сфере и 

работать с ними. Правильносоставлена 

модель найдены все числовые 

результаты 

Модельный (уметь)  4 

Умеет правильно интерпретировать 

результаты моделирования, понимает 

смысл расчетных результатов (На 

основании результата сделан 

правильный практический вывод) 

 

Модельный (уметь) 4 

Всего   12 

 

ОС-2. Решение задач линейного программирования с помощью стандартных пакетов 

программ 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы построения моделей, 

правила определения целевой функции, 
Теоретический (знать) 3 



умеет вводить управляемые 

переменные задавать целевую 

функцию, определять системы 

ограничений с учетом специфики 

деятельности 

умение самостоятельно работать с 

программными пакетами, умеет внести 

информацию в систему Excel, 

обрабатывать эту информацию 

 6 

Владеет компьютерными 

технологиями, необходимыми для 

решения практических задач. Может 

правильно интерпретировать 

результаты моделирования, понимает 

смысл расчетных результатов (На 

основании результата сделан 

правильный практический вывод) 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего   12 

 

ОС-3. Самостоятельная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделирования 
Теоретический (знать) 3 

Умеет составлять математические 

модели, проводить на их основании 

расчеты 

Модельный (уметь) 6 

Владеет навыками интерпретации 

результатов математического 

моделирования 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего   12 

 

ОС-4 деловая игра.  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы построения моделей 

систем массового обслуживания, цели 

математического моделирования в 

системах массового обслуживания с 

отказами (по телефону) 

Теоретический (знать) 4 

Правильно найдены все числовые 

результаты (владеет методами работы с 

моделями) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет интерпретировать результаты 

моделирования, работать в команде, 

обсуждать правильность решения, 

принимать решения с учетом 

специфики деятельности в социальной 

сфере 

Модельный (уметь) 4 

Всего   12 

 

 



ОС-5. Самостоятельная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы построения моделей 

систем массового обслуживания с 

очередями, цели составления таких 

моделей в социальной сфере 

Теоретический (знать) 4 

Правильно найдены все числовые 

результаты (владеет методами работы с 

моделями) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет интерпретировать результаты 

моделирования, принимать решения с 

учетом специфики деятельности в 

социальной сфере 

Модельный (уметь) 4 

Всего   12 

 

 

ОС-6. Групповое интерактивное задание 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основной теоретический 

материал 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет находить новую информацию 

самостоятельно, делать презентации, 

работать в коллективе,  

Модельные (уметь) 3 

Владеет мультимедийными средствами, 

интерактивными формами работы, 

методами поиска необходимой 

информации, в том числе и в сети 

«Интернет», способен четко и ясно 

излагать материал в доступной форме. 

Практический (владеть)) 6 

Всего   12 

 

ОС-7. Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделирования 
Теоретический (знать) 12 

Умеет составлять математические 

модели, проводить на их основании 

расчеты 

Модельный (уметь) 10 

Владеет навыками интерпретации 

результатов математического 

моделирования, применения их к 

практической деятельности, навыками 

обработки и систематизации 

информации 

Модельный (уметь 10 

Всего   32 

 



ОС-8. Зачет 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделирования 
Теоретический (знать) 

0-10 

 

Умеет составлять математические 

модели, проводить на их основании 

расчеты 

Модельный (уметь) 
           11-21 

 

Владеет навыками интерпретации 

результатов математического 

моделирования, применения их к 

практической деятельности, навыками 

обработки и систематизации 

информации 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

  

 ОС-8. Зачет 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Построение математических моделей. Определение целевой функции.  

2. Задача оптимизации использования ресурсов. 

3. .Симплекс-метод решения задач линейного программирования 

4. Решение задач линейного программирования с помощью стандартных пакетов 

программ 

5. . Задача о рациональном использовании трудовых ресурсов. 

6. Задача оптимального назначения. 

7.  Задачи производственного планирования. 

8. Классификация систем массового обслуживания. Понятие о простейших потоках. 

9. Понятие о стационарном режиме работы системы массового обслуживания. 

Интенсивность потока заявок. Методика анализа потока на стационарность. 

10.  Математическая модель системы массового обслуживания (система уравнений 

Колмогорова-Эрланга и правила ее составления).  

11. Системы массового обслуживания с отказами. Определение вероятностей состояний 

для такой системы в установившемся режиме 

12.  Системы массового обслуживания с отказами. Абсолютная и относительная 

пропускная способности. 

13. Системы массового обслуживания с отказами. Среднее число занятых каналов, 

вероятность отказа и простоя в данной системе.  

14. Системы массового обслуживания с ограниченной очередью. Ситуации, в которых 

необходимо искусственное ограничение очереди. 

15. Системы массового обслуживания с ограниченной очередью. Расчет вероятностей 

состояний системы в установившемся режиме. 

16. Системы массового обслуживания с ограниченной очередью. Расчет средней длины 

очереди. 

17.  Системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Критерий, 

позволяющий выявить неограниченный рост очереди. 

18.  Системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Расчѐт вероятностей 

состояний для системы в установившемся режиме. 

19. Системы массового обслуживания с неограниченной очередью, среднее время, 

проводимое клиентом в очереди. Формула Литтла. 



20. Системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Определение средней 

длины очереди 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме в течение одного 

аудиторного занятия и затем проверяется 

преподавателем.  

Текст контрольной 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практическими задачами. 

Комплект 

примерных 

вопросов 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Методы математического программирования в 

социальных исследованиях», трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3   

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Мастяева И.Н., Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. Методы оптимальных решений. - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=521453) 

2. Рыков В.В., Козырев Д.В. Основы теории массового обслуживания: учебное пособие. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 223 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=506207) 

3. Вентцель Е.С.   Исследование операций [Текст] : задачи, принципы, методология : [учеб. 

пособие для втузов] / Е. С. Вентцель. - [2-е изд., стер.]. - М. : Высшая школа, 2001. – 206 с 

(библиотека УлГПУ) 

4. Вентцель Е.С. Введение в исследование операций. – М.: Советское радио, 1964. – 390 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458389 

5. Солдатова С. Э., Лукьянова Н. Ю., Чеглакова Л. М. 

Методы исследований в менеджменте: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 342 с.  

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235095 ) 

 



Дополнительная литература 

1. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / Малугин 

В.А., Фадеева Л.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 615 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=558504) 

2. Соколов Г.А. Линейные целочисленные задачи оптимизации : учеб. пособие. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 132 с.  (http://znanium.com/bookread2.php?book=514697) 

3. Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А.Основы научных исследований: учебное 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 534 с. (Электронный ресурс: «Университетская 

библиотека онлайн», режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443846)  

4. Измаилов А. Ф., Солодков В. М. Численные методы оптимизации М: Физматлит, 2008. – 

320 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69317 ) 

5. Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций: учебник. - М: 

Юнити-Дана, 2015. – 592 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719   

6. Белько И.В., Морозова И.М., Криштапович Е.А. Теория вероятностей, математическая 

статистика, математическое программирование: Учебное пособие / - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

Нов. знание, 2016. - 299 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=542521) 

7. Горбовцов Г.Я. Исследование операций в экономике: учебное пособие М.: Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. – 117 с. 

(Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90615) 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Электронная библиотека http://lib.mexmat.ru/books/75829 (свободный доступ) 

 Электронная библиотека http://www.razym.ru (свободный доступ) 

 Оn-line калькуляторы 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, 

поскольку каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из 

предыдущих тем. Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри 

http://lib.mexmat.ru/books/75829
http://www.razym.ru/


каждой темы. Именно поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, 

в какой они приведены в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры; 

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки (предложения, 

свойства, классификации), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не 

заглядывая в лекционный материал. Следует помнить, что объѐм одновременно 

запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно существенно 

нарастить путѐм регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести весь 

требуемый материал, то следует разбить его на доступные части – это может быть одно 

определение, или даже несколько первых слов в определении, затем воспроизвести 

выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и воспроизвести его, а затем оба 

сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запоминания отрезок можно 

удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения всего материала (не 

правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвращаться; нужно 

выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыдущие). Кроме того 

важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое осмысление в десятки 

раз увеличивает скорость  запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае 

возникновения расхождений проанализировать их (в чѐм состоят ошибки, какие примеры 

могли бы подойти под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие 

объекты пришлось бы исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким 

последствиям могла бы привести неправильная формулировка и т.п.; 

– решить практические задания (домашнее задание). 

При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для самостоятельного 

изучения, а также разделов пропущенных по уважительным причинам, вначале нужно 

ознакомиться с программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь программой, 

необходимо приступить к последовательному и глубокому усвоению материала, 

изложенного в рекомендуемой литературе. При этом следует составлять краткий конспект 

материала по основным положениям, вынесенным в программу. После усвоения учебного 

материала дисциплины выполняется контрольное задание. 

 

Планы лабораторных занятий 

ЗАНЯТИЕ № 1. Задачи линейного программирования (ЗЛП) 

 

1. Составить математические модели следующих задач линейного 

программирования. 
1.1. Фирма выпускает два вида продукта в день. Производственный процесс составляет 430 

минут в день (5 десятиминутных перерывов при восьми часовом рабочем дне). Для 

изготовления единицы продукта первого вида требуется одна минута, а единицы второго – 

две минуты. Продукции первого вида требуется не более 300 единиц в день, а второго – не 

более 230 единиц в день. Реализация единицы продукции первого вида приносит 2 доллара 

чистой прибыли, а второго – 3 доллара. Каков оптимальный производства, 

максимизирующий прибыль, чему равна максимальная прибыль?   

1.2. В первой передаче имеется 18 минут рекламного времени, а во второй – 12 минут. 

Фирма имеет рекламные ролики трѐх видов, и на основании анализа рынка считает, что 13 

минут времени должно быть отведено для демонстрации роликов, рассчитанных на 

домохозяек, 7 минут – для демонстрации роликов, рассчитанных на молодѐжь, и 10 минут – 

для демонстрации роликов, рассчитанных на бизнесменов. Известны рейтинги передач: 

первую передачу смотрят среди всех домохозяек 60 %, среди молодѐжи – 50 %, среди 

бизнесменов – 30 %; для второй передачи соответствующие рейтинги составляют 40, 70 и 20 

%. Распределите время показа рекламных  роликов между передачами с целью 

максимизации времени просмотра целевой аудиторией. 



Ответ: Ролик для домохозяек все 13 минут показывать в первой передаче, ролик для 

молодѐжи –все 7 минут во второй передаче. Ролик для бизнесменов показывать по 5 минут в 

каждой передаче. 

1.3. Фирма может выполнять работы двух типов. Для выполнения одного заказа первого типа 

требуется один инженер, 16 рабочих и 9 технологов, а для выполнения одного заказа второго 

типа – 2 инженера, 6 рабочих и 7 технологов. Выполнение одного заказа первого типа 

приносит чистую прибыль в 5 тыс. руб., а второго – в 7 тыс. руб. Фирма дала объявление о 

найме на работу и получила 15 заявлений от инженера, 96 – от рабочих, 69 – от технологов. 

Какое количество заказов первого и второго типа требуется взять фирме для максимизации 

прибыли? Какое количество сотрудников следует нанять? Чему равна максимально 

возможная прибыль? 

1.4. (Д/з)  На заводе есть два корпуса и три пункта аварийной эвакуации. Время на переход 

из первого корпуса  к  первому пункту эвакуации составляет 3 минуты, ко второму – 4 

минуты, к третьему 2,5 минуты. Для второго корпуса соответствующие временные затраты 

составляют 4,5 минуты, 6,5 минут и 3,5 минуты. В первом корпусе работают 600 человек, во 

втором – 900. Первый пункт может принять 600 человек, второй – 500 человек, третий – 400 

человек. Составить оптимальный план эвакуации, минимизирующий суммарное время, 

необходимое, чтобы все сотрудники добрались до пунктов эвакуации 

Ответ: 200 сотрудников из первого корпуса направляются в первый пункт, 400 направляются 

в третий пункт, из второго корпуса 400 человек направляется в первый пункт и 500 во 

второй. 

1.5 (Д/з) Фирма выпускает два вида изделий. Для изготовления одного изделия первого вида 

требуется 2 кг металла, а второго вида – 4 кг металла. Изделие первого вида может быть 

продано по цене 30 тыс. рублей за единицу, а второго – по цене 20 тысяч рублей за единицу, 

причѐм первого изделия можно реализовать не более 40 единиц, а второго не более 20. Всего 

имеется 100 кг металла. Каков оптимальный план производства, максимизирующий доход от 

продажи данных изделий, чему равна максимальная прибыль доход?  

Ответ: 40 изделий первого вида и 5 изделий второго вида принесут доход в 1 мил.300 тыс. 

рублей. 

ЗАНЯТИЕ № 2. Переход в системах ограничений от равенств к неравенствам и обратно 
 

№ 1. Приведите систему ограничений ЗЛП (х1 0, х2 0) к системе ограничений в виде 

равенств: 

а) –2х1+ х2 1;  

  –х1+ х2  2 

     3х1+ х2 8 

    –2х1+ 3х2  –9 

      4х1+ 3х2  0. 

б) 2х1 – х2+ х3 = 2 

–х1 + 2х2 + 3х3 = 5 

 х1+х2 – х3 4 

 –х1+2х2 + х3 1; 

в) (д/з)  0  2х1+ х2 1 

              –х1+ 3х2  2 

              –х1+ х2  –4; 

г) (д/з)  х1 1 

 х2 2 

             х1 + х2 3 

             –1  х1 – х2 0 . 

№ 2. Приведите систему ограничений ЗЛП  (хi 0) к системе ограничений в виде равенств: 



а) 















333

22

12

6543

6542

6541

хххх

хххх

хххх

 

 

б) 
























32

12

122

3223

84257

432

431

4321

4321

4321

ххх

ххх

хххх

хххх

хххх

 Отв. 2 + х2 0 , 3 + х2 – 2х4  0. 

 

в) 





















0324

034585

02352

0247

54321

54321

54321

4321

ххххх

ххххх

ххххх

хххх

 Отв. 7х2 – 4х3 – 2х4  0, -9х2 + 5х3 + 2х4  0 

г) 





















0731510

014532

0264

0532

4321

4321

4321

4321

хххх

хххх

хххх

хххх

 Отв. 
2

3
х2 + 

8

11
х4  0, - 

4

9
х4 0 

ЗАНЯТИЕ № 3. Решение задач линейного программирования симплекс-методом 
1. Найти минимум целевой функции F при заданной системе ограничений симплекс-

методом. Указать значения переменных х1, х2, … (хi 0) при которых достигается 

минимальное значение.  

а) F = x1 – x3 

Система ограничений: 

х1 – 2х2 + х3 = 1 

х1 + 3х2 + х4 = 2. 

Отв. Минимум 3, в точке (0, 1, 3, 0).  

б) F = x1 – x2 + х3 + х4 + х5 – х6 

Система ограничений: 

х1 + х4 + 6х6 = 9 

3х1 + х2– 4х3 + 2х6 = 2 

х1 + 2х3 + х5 +2 х6 = 6 

Отв. Минимум (-5), в точке (0, 5, 1.5, 0, 0, 1.5).  

в) (д/з)F = 5x1 – 10x2 

Система ограничений: 

–2х1+ х2 1 

 –х1+ х2  2 

  3х1+ х2 8 

  –2х1+ 3х2  –9. 

Отв. Минимум – 27,5 в точке (1.5, 3.5). 

г) (д/з) F = x1 – x2 – 4х3 + 5 

Система ограничений: 

х1+ х2 +2х3 10 

х1 – х2 + х3 6  

2х1 + х2– х3 8. 

Отв. Минимум – 15 в точке (0, 0, 5) или (0, 3, 2). 

д) F = 3 + 4x1 + 5x2 – х3 

х1– 3х2 +2х3 4 



3х2 – 2х1 + х3 5  

2х1 – 3х2 3 

Отв. Минимум 1, (0, 0, 2, 0, 3, 9). 

е) F = x1 – 2x2 + х3 + 2 

Система ограничений: 

х1– х2 + х3 = 10 

2х1 – х3 + х4 5.  

Отв. Минимум не существует. 

2. Найти максимум целевой функции F при заданной системе ограничений симплекс-

методом. Указать значения переменных х1, х2, … (хi 0) при которых достигается 

максимальное значение.  

а) F = x1 + x2 

Система ограничений: 

х1 – х2  1;  

х2 – х3  1 

х1+ х3  2. 

Отв. Максимум 3 в точке (2, 1, 0). 

б) F = 2x1 – x3 + х4 

Система ограничений: 

х1 – х2 + 2х3 + 3х4 10 

х1 – х3 + 2х4 8. Отв. Максимального значения нет. 

Выполнить индивидуальное домашнее задание (ОС-1) 

ЗАНЯТИЕ № 4.  

Решение задач линейного программирования с помощью стандартных пакетов 

программ (ОС-2) 

Разбираются вопросы в домашнем задании, выполняются те задания, которые не были 

разобраны на занятии 3, с помощью программы Excel решаются задачи индивидуального 

домашнего задания, проверяются ответы, делаются выводы. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5. Общая характеристика методов динамического программирования 

1. Дана транспортная схема (расстояния между соседними узлами указаны числами в км).  

 



 
е) 

 
Найдите длину кратчайшего маршрута от пункта А до пункта В.  

2. Пусть на схеме указано количество достопримечательностей на данном маршруте. 

Составьте экскурсионный маршрут от А до В максимизирующий количество 

достопримечательностей, встречающихся по дороге. 

3. Потребности фирмы в сезонных рабочих представлены в таблице: 

Май Июнь Июль  Август  Сентябрь Октябрь 

7 10 8 12 6 10 

Реклама о найме обходится в 15 тыс.рублей в месяц, зарплата рабочему – 10 тыс. рублей в 

месяц. При увольнении выплачивается компенсация 5 тыс. рублей. Составить оптимальный 

план найма. 

4. Некоторая туристическая фирма оценивает потребности в гидах следующим образом: на 

май месяц – 5 человек, на июнь – 6 человек, на июль – 8 человек, на август – 4 человека, на 

сентябрь 6 человек. Содержание избытка рабочей силы обходится фирме в 300 $ в месяц за 

каждого лишнего человека, а наѐм рабочих на протяжении месяца обходится в 400 $ в месяц 

(за объявление о найме) плюс 200 $ в месяц за человека (на обучение). Составьте 

оптимальный план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по найму. 

5. (д/з) Подрядчик оценивает минимальные потребности в рабочей силе на каждую из 5 

следующих недель: а) 5, 7, 8, 4 и 6 рабочих соответственно. Содержание избытка рабочей 

силы обходится в 300 долларов в неделю, а наѐм рабочих на протяжении недели обходится в 

400 $ (за объявление о найме) плюс 200 $ за каждого рабочего в неделю. Составьте 

оптимальный план найма рабочих, позволяющий минимизировать расходы по найму. 

б) решить ту же задачу, если потребности в рабочей силе составят 6, 5, 3, 6 и 8. 

 

ЗАНЯТИЕ №6. Задача об оптимальном распределении сотрудников по проектам 

Самостоятельная работа (ОС-3) 

В таблице указан доход, который приносят предприятия при инвестировании в них сумм, 

указанных в левом столбце. Составьте оптимальный план распределения капиталовложений 

между тремя предприятиями, при котором будет достигнут максимальный доход. 

а) Имеется капитал 10 тыс. долларов 

Объѐм 

капиталовложени

й (тыс. долларов) 

Доход (тыс. руб.) 

Предприяти

е 1 

Предприяти

е 2 

Предприяти

е 3 

Предприяти

е 4 

Предприяти

е 5 



1  1,5 2,1 1,6 1,3 1,4 

2  3,1 3,5 3,1 3,6  3,2 

3 6,4 6,2 6,3 6,4 6,3 

4 8,0 7,8 7,4 7,4 8,0 

5 9,5 9,5 9,6 9,2 9,5 

6 11,8 12,9 11,7 11,5 13 

7 11,8 12,9 11,7 11,5 13,5 

8 11,8 12,9 11,7 11,5 13,5 

 

б) Имеется капитал в 400 тысяч рублей.  

Объѐм 

капиталовложений 

(тыс. руб.) 

Доход (тыс. руб.) 

Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 

100 71 75 81 

200 157 168 162 

300 246 243 243 

400 324 322 321 

Ответ.вложить 200 тыс. во второе и 200 тыс. в третье. Прибыль 330 тыс.  

7. Пусть в фирме работает n сотрудников равной квалификации.каждому из которых (либо  

нескольким одновременно) можно поручить выполнение некоторых видов работ (заказов). 

Доходность от выполнения заказа меняется, в зависимости от того, сколько сотрудников 

одновременно задействовано в его выполнении. Эти изменения не линейны и заданы с 

помощью таблиц (то, что начиная с некоторого количества доходность перестаѐт возрастать 

означает, что выполнение данного заказа не требует столь большого количества 

сотрудников).  Составьте оптимальный план распределения сотрудников, при котором 

обеспечен максимальный доход: 

а) Общее количество сотрудников равно n =  10 

Количество 

сотрудников 

Доход (тыс. руб.) 

Заказ 1 Заказ 2 Заказ 3 Заказ 4 Заказ 5 

1  0,5 0,1 0,6 0,3 1,0 

2  1,0 0,5 1,1 0,6  1,2 

3 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3 

4 2,0 1,8 1,4 1,4 1,3 

5 2,5 2,5 1,6 1,5 1,3 

6 2,8 2,9 1,7 1,5 1,3 

7 3,0 3,5 1,8 1,5 1,3 

8 3,0 3,5 1,8 1,5 1,3 

9 3,0 3,5 1,8 1,5 1,3 

10 3,0 3,5 1,8 1,5 1,3 

 

б) Общее количество сотрудников равно n =  40 

Количество 

сотрудников 

Доход (тыс. руб.) 

Заказ 1 Заказ 2 Заказ 3 

10 35 20 22 

20 69 75 71 

30 132 120 145 

40 167 158 150 

 

ЗАНЯТИЕ № 7. СМО с отказами 

На пункт связи с двумя каналами поступает поток звонков (в среднем 2 звонка в минуту), 

средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Если оба канала заняты, заявка 

получает отказ.  

а) составьте схему переходов и систему уравнений Колмогорова-Эрланга; 



б) найдите р0, р1, р2 для системы, работающей в установившемся режиме, а также 

вероятность отказа, абсолютную и относительную пропускную способность системы и 

среднее число занятых каналов. Как изменятся характеристики системы, если количество 

каналов увеличится до 3? 

2. В систему массового обслуживания с 3 каналами поступает поток заявок (в среднем 2 

заявки в минуту), средняя скорость работы одного канала – 2 заявки в минуту. Если все 

каналы заняты, то заявка получает отказ. Найти финальные вероятности для данной 

системы, работающей в установившемся режиме, а также вероятность отказа, абсолютную 

и относительную пропускную способность системы и среднее число занятых каналов. 

3. На коммутатор с тремя каналами поступает поток звонков (в среднем 3 звонка в минуту), 

средняя продолжительность разговора – 2 минуты. Если все каналы заняты в момент 

поступления звонка, то он не обслуживается. Коммутатор работает 14 часов в день (с 8 

утра до 10 вечера). Содержание данного коммутатора обходится в 100 рублей в день за 

каждый канал. Каждый обслуженный звонок приносит прибыль – 2 рубля (без учѐта 

содержания коммутатора). Определите среднюю дневную прибыль от данного 

коммутатора. Порекомендовали бы Вы увеличить или уменьшить количество каналов?   

ЗАНЯТИЕ № 8. СМО с ограниченной очередью. Деловая игра (ОС-4) 

Задания для самостоятельного решения 

1. В магазин с двумя продавцами заходит в среднем 10 покупателей в час, средняя скорость 

обслуживания для одного продавца – 10 покупателей в час. Определите вероятностные 

характеристики системы, если ожидать своей очереди в данном магазине будут 

одновременно не более 2 покупателей. 

2. В пункт социальной помощи населению по телефону обращаются в среднем 2 человека в 

минуту, средняя продолжительность разговора – 3 минуты. Какое количество телефонных 

номеров следует установить в пункте, чтобы не менее 90 % позвонивших могли дозвониться 

с первого раза. 

ЗАНЯТИЕ № 9. СМО с  неограниченной очередью 

Самостоятельная работа (ОС-5). 

Задания для самостоятельного решения 

1. В магазин с двумя кассами заходит в среднем 1 покупатель за 3 минуты, среднее время 

обслуживания  одного покупателя составляет ½ минуты. Определить вероятность простоя, 

среднюю длину очереди, среднее время, проводимое покупателем в очереди.   

2. В магазин с тремя кассами заходит в среднем 1 покупатель за 2 минуты, средняя скорость 

обслуживания 1.5 заказа в минуту. Определить вероятность простоя, среднюю длину 

очереди, среднее время, проводимое покупателем в очереди.  

3. Мимо бензозаправочной станции с тремя колонками проезжает за одну минуту в среднем 

3 автомобиля, которым необходима заправка. Средняя скорость обслуживания – 2 

заправки в минуту. Определить финальные вероятности системы, если они существуют, 

среднюю длину очереди и среднее время, проводимое клиентами в очереди.  

 Выступление с докладами по темам рефератов. (ОС-6) 

ЗАНЯТИЕ №10.  

Контрольная работа (см. ОС-7) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  



OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

 

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


