
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория принятия решений» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

«Методология математического образования», 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  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 
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обучающихся  

(ПК‐3); 
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принятие 
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продуктов для 

математического 

моделирования, 
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ОР-16. Умеет 

применять 

прикладные пакеты 

программ к решению 

задач 

математического 

моделирования 

ОР-17. Владеет 

навыками решения 

прикладных задач с 

помощью программы 

Excel 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теория принятия решений» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной программы «Методология математического 

образования», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.1 Теория принятия решений). 

 Она опирается на результаты изучения курсов «Задачи оптимизации и их математические 

модели», «Методология и методы математических исследований». Результаты изучения 

дисциплины являются теоретической и методологической основой 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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4 3 108 4 - 20 84 Зачет 

Итого: 3 108 4 - 20 84  

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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1.  Методы математического программирования при 

принятии решений в условиях определённости 
 - 8 24 

2.  Принятие решений при многих критериях 

(многокритериальная оптимизация). 
2 - 6 30 

3.  Принятие решений в условиях неопределенности  2 - 6 30 

Итого 4 
 

20 84 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Методы математического программирования при принятии решений в 

условиях определённости.  

Основные задачи теории принятия решений. Функции решения в методологии и 

организации процесса управления, типология решений, факторы качества решений. Целевая 

ориентация решений; понятие о целевой функции. Системное описание задачи принятия 

решения. Понятие о математических моделях в теории принятия решений. Методика 

исследования задачи принятия решения на основе математического моделирования. 

Организация процесса разработки  решений в условиях определённости. Анализ альтернатив 

действий. Общее описание ситуаций принятия решений, сводимых к задачам линейного 

программирования Алгоритм составления математической модели задачи принятия решений 

при наличии ограничений. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

Интерактивная форма – решение задач линейного программирования с помощью 



стандартных пакетов программ. Примеры принятия решений на основе линейных моделей, 

(задача о рациональном использовании трудовых ресурсов, задача оптимального назначения, 

задачи производственного планирования).  Методы динамического программирования в 

принятии решений о найме, инвестировании, оптимальной загрузке. Интерактивная форма – 

деловая игра. Интерактивная форма: «Использование математических пакетов».  

Тема 2. Принятие решений при многих критериях (многокритериальная 

оптимизация) 

Оценка исходов по нескольким критериям. Математическая модель 

многокритериальной задачи принятия решений. Отношение доминирования по Парето. 

Методы сужения Парето-оптимального множества путём указания нижних границ. 

Субоптимизация, лексикографическая оптимизация. Метод идеальной точки. Построение 

обобщённого критерия в виде взвешенной суммы частных критериев.  Интерактивная форма 

– дискуссия 

Тема 3. Принятие решений в условиях неопределенности 

Принятие решений в условиях неопределенности на примере систем массового 

обслуживания. Классификация систем массового обслуживания и виды решений, 

принимаемые в таких системах. Открытые, замкнутые системы, методы оценки вероятности 

простоя, отказа, очереди, принятие решения о количества персонала Основы применения 

игровых методов в принятии решений. Антагонистические игры двух лиц как 

математическая модель принятия решения в условиях противоположности интересов. 

Матричные игры. Верхняя и нижняя цена игры.  Матричные игры с седловой точкой. 

Устойчивое поведение и седловые точки. Теорема о связи седловой точки с ценой игры. 

Смешанное расширение матричной игры. Матричные игры, решаемые в смешанных 

стратегиях; понятие о взаимно двойственных задачах. Максиминный и минимаксный 

критерии принятия решений, критерии принятия решений в условиях риска. Критерий 

Гурвица, Вальда, Лапласа, Сэвиджа. Интерактивная форма – деловая игра.   

 

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 

ОС-1.  Лабораторная работа 
Составьте математическую модель задачи. Осуществить проверку полученных результатов с 

помощью компьютерных программ (например Excel), представить полученную таблицу, сделать 

выводы. Описать каким образом решенная задача может быть использована в учебной или 

культурно-просветительской деятельности. 

 
 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 придётся оплачивать 25 часов каждому квалифицированному рабочему и 90 



часов – неквалифицированному. При выполнении третьего проекта нам придётся 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 трёх 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 перелёта из Казани в Тюмень составляет 3 часа, 

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

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

Стоимости перелётов пропорциональны времени полёта. Составить оптимальный план 

перелётов для сотрудников, минимизирующий время перелёта (и следовательно, расходы). 

Сколько составит суммарное время перелёта? 

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. 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 наём 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 наём 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 наём 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 наём 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 наём 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 наём 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 наём 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 наём 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-3. Контрольная работа № 1 

Примерный вариант: 

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

сумм, указанных в левом столбце:  

Объём 

капиталовложений 

(тыс. руб.) 

Доход (тыс. руб.) 

Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 

25 11 15 13 

50 32 29 38 

75 43 38 48 

100 64 57 62 

Имеется капитал в 100 тысяч рублей. Составьте оптимальный план распределения 

капиталовложений между тремя предприятиями, при котором будет достигнут 

максимальный доход 
2. 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 придётся оплачивать 25 часов каждому 

квалифицированному рабочему и 90 часов – неквалифицированному. При выполнении третьего 

проекта нам придётся 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? 

 

 



 

ОС-4. Выступление с просветительским докладом по микрогруппам. 

Примерный перечень тем докладов: 

1. Задачи нелинейного программирования в управлении персоналом 

2. Квадратичное программирование. Понятие о квадратичных и билинейных формах. 

3. Положительно-определённые квадратичные формы, угловые миноры и способ Якоби 

приведения квадратичной формы к каноническому виду. Определение максимумов и 

минимумов с помощью матриц Якоби. 

4. Линейные операторы в экономике 

5. Применение собственных значений к оценке рентабельности производства 

6. Методы динамического программирования в решении задачи о замене оборудования 

7. Сетевое планирование и составление расписаний. 

8. Теория игр в управлении кадрами.  

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 Контрольная работа № 2  

Примерный вариант контрольной работы № 2.  
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. В начальный момент 

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

абсолютную пропускную способность и среднее число занятых каналов. Пусть один звонок приносит прибыль 

5 р. Содержание одного канала коммутатора – 500 руб. в сутки. Примите на основании полученных данных 

обоснованное решение о необходимости увеличения или сокращения каналов 
2. Две конкурирующие торговые фирмы планируют построить в одном из четырёх 

небольших городов, лежащих последовательно вдоль автомагистрали, по одному 

гипермаркету. Население первого города составляет 60 тыс. человек. Второй город 

расположен далее по автомагистрали на расстоянии 30 км и имеет численность населения 

100 тыс. человек, третий город расположен на расстоянии 40 км от второго (и 

соответственно 70 км от первого) и имеет население 80 тыс. человек. Население четвёртого 

города составляет 60 тыс. человек и он удалён от третьего города на расстояние 50 км. 

Распределение оборота, получаемого каждой фирмой, определяется численностью населения 

городов, а также степенью удалённости гипермаркета от места жительства потенциальных 

покупателей. Специально проведённое исследование показало, что 45 % покупателей 

предпочтут гипермаркет первой фирмы, 25 % покупателей – гипермаркет второй фирмы, а 

30 % выберут тот гипермаркет, который будет находиться ближе к их месту жительства (в 

случае, если оба гипермаркета будут находиться на равном расстоянии, то половина из этих 

покупателей предпочтёт первый гипермаркет, а половина – второй). Примите решение о 

выборе города, в котором следует открыть гипермаркет, если: а) Вы – менеджер первой 

фирмы; б) Вы – менеджер второй фирмы.  Обоснуйте принятое решение.  

 



ОС-7. Творческая разработка  

Разрабатывается программы элективного курса или проектно-исследовательской 

работы для школьников по тематике применения математики в теории принятия решений. 

Делается выступление, представляющее фрагмент мероприятия, программа сдается в 

письменной форме. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории случайных 

процессов и теории массового обслуживания. Учебное пособие для студентов специальности 

«Управление персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 

76 с. 

2. Глухова Н.В., Череватенко О.И. Линейное программирование в управлении 

персоналом: учебное пособие для направления подготовки бакалавров 080400.62. – 

Ульяновск, УлГПУ, 2013. – 70 с. 

3. Глухова Н.В. Теория принятия решений: учебное пособие. / Глухова Н.В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 48 с. 

4. 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. 

5. Глухова Н.В. Методы оптимизации использования трудовых ресурсов. Учебное 

пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 50 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
  

 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 к Теоретический ОР-1. Знает приемы   



абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

(знать) 
 

принятия решений, 

систематизации 

информации 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2. Умеет 

анализировать 

практические 

ситуации, 

представлять 

проблему в 

абстрактной 

форме 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-3. Владеет 

навыками 

формально-

логического 

мышления 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности  

(ОК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-4. Знает О 

возможностях 

математики в сфере 

принятия решений, 

в управлении и 

экономике 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-5.Строить 

экономические и 

организационно-

управленческие 

модели, находить 

альтернативные 

методы деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-6. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

изучения новых 

вопросов, 

специальными 

приемами 

организации 

деятельности 

принятия 

решений 

способность 

осуществлять 

профессиональное  

и личностное 

самообразование,  

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4). 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-7. О 

возможностях 

применения 

математических 

знаний в различных 

сферах   

деятельности,О 

возможностях 

работы математиков 

в области 

экономики и 

управления 

   

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-8. Умеет 

проводить 

сопоставление 

альтернативных  

вариантов с помощью 

моделей, применять 

количественные 

методы анализа при 

принятии решений, 

находить 

 



альтернативные 

методы деятельности 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-9. 

Применения 

специальных 

приемов 

организации 

деятельности по 

принятию 

решений, 

нахождения 

оптимальных 

решений 

способностью 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся 

(ПК‐3); 

 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-10. Знает о 

возможности 

применения 

математических 

исследований, 

направленных на 

принятие 

решений 

  

Практический 

(владеть) 

  

ОР-11 Владеет 

навыками 

составления 

задний для 

организации 

исследователь

ской 

деятельности 

обучающихся 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных 

традиций (ПК-19); 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-12. Знает 

роль и значение 

математического 

моделирования в 

практической 

деятельности, 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-13. Умеет 

применять 

математические 

методы к 

решению 

некоторых 

практических 

задач 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-14. 

Владеет 

навыками 

выступления с 

докладами, 

популяризиру



ющим 

математическо

е знание 

 

готовностью к 

использованию  

современных 

информационно

коммуникацион

ных технологий   

и СМИ для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач (ПК-20). 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-15. Знает о 

возможностях 

программных 

продуктов для 

математического 

моделирования, 

Принципы 

функционирован

ия современных 

компьютерных 

технологий и 

программного 

обеспечения. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-16. Умеет 

применять 

прикладные 

пакеты программ 

к решению задач 

математического 

моделирования 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-17. 

Владеет 

навыками 

решения 

прикладных 

задач с 

помощью 

программы 

Excel 

готовность 

строить 

математические 

модели 

объектов и 

процессов из 

различных 

предметных 

областей; 

строить модели-

интерпретации 

математических 

структур; 

применять 

модели при 

сценировании  

образовательны

х ситуаций 

(ПКд-3) 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-18 Знает 

общие 

принципы 

математического 

моделирования в 

задачах 

принятия 

решений 

;  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-19.Умеет 

работать с 

математическими 

моделями и 

интерпретировать 

результаты 

математического 

моделирования 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-20. 

Владеет 

навыками 

решения 

оптимизацион



ных задач с 

помощью 

моделей 

математическо

го 

программиров

ания 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОК-1 ОК-3 ОПК-4 ПК-3 ПК-19 ПК-20 ПКд-

3 

1. 

 

Методы 

математи

ческого 

программ

ирования 

при 

принятии 

решений в 

условиях 

определён

ности 

 

ОС-1.  +  +   + + 

ОС-2.  +  +    + 

ОС-3 

+ +  +   + 

 

2. Принятие 

решений 

при 

многих 

критериях 

(многокри

териальна

я 

оптимиза

ция). 

ОС-4.  

+ + + + + +  

3. 

Принятие 

решений в 

условиях 

неопредел

енности 

ОС-5 +      + 

ОС-6 + +  +   + 

ОС-7 

+   + + +  

 Итоговая 

аттестаци

я 

 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. Лабораторная 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)  3 

Умеет строить модели практических 

ситуаций в биологии и работать с ними. 

Правильно составлена модель найдены 

все числовые результаты  

Модельный (уметь)  5 

Умеет правильно интерпретировать 

результаты моделирования, понимает 

смысл расчетных результатов (На 

основании результата сделан 

правильный практический вывод) 

Модельный (уметь) 5 

Максимально 13 баллов. 

ОС-2. Самостоятельная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы построения моделей, 

прав 
Теоретический (знать)  3 

умение решать дифференциальные 

уравнения  
Модельный (уметь)  5 

Владеет навыками работать с 

формулами, правильно 

интерпретировать результаты расчетов 

Практический 

(владеть) 
5 

Максимально 13 баллов 

 

ОС-3. Контрольная работа № 1 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделирования 
Теоретический (знать)  10 

Умеет составлять математические 

модели, проводить на их основании 

расчеты 

Модельный (уметь) 20 

Владеет навыками интерпретации 

результатов математического 

моделирования 

Практический 

(владеть) 
10 

 

 

ОС-4. Выступление с докладом 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 



количество баллов) 

Знает основной теоретический 

материал 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет находить новую информацию 

самостоятельно, делать презентации, 

работать в коллективе, проводить 

учебные занятия 

Модельные (уметь) 3 

Владеет мультимедийными средствами, 

интерактивными формами работы, 

методами поиска необходимой 

информации, способен четко и ясно 

излагать материал в доступной форме. 

Практический (владеть)) 6 

Максимально 13 баллов. 

 

ОС-5. Самостоятельная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы построения моделей 

систем массового обслуживания с 

очередями, цели составления таких 

моделей 

Теоретический (знать)  3 

Правильно найдены все числовые 

результаты (владеет методами работы с 

моделями) 

Модельный (уметь) 5 

Умеет интерпретировать результаты 

моделирования, принимать решения на 

их основе 

Модельный (уметь) 5 

Максимально 13 балла. 

ОС-6. Контрольная работа № 2 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает принципы математического 

моделирования 
Теоретический (знать)  10 

Умеет составлять математические 

модели, проводить на их основании 

расчеты 

Модельный (уметь) 20 

Владеет навыками интерпретации 

результатов математического 

моделирования 

Практический 

(владеть) 
10 

 

 

 

ОС-7. Творческая разработка  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает программный материал Теоретический (знать)  4 

Умеет адаптировать материал к уровню 

школьников 
Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками составления 

учебных планов, навыками 

математического моделирования 

Практический 

(владеть) 
5 



Максимально 13 баллов 

 

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. Условия и факторы качества управленческих решений. Целевая ориентация 

управленческих решений; понятие о целевой функции.  

2. Уровни принятия управленческих решений (операционное, тактическое и стратегическое 

управление).  

3. Составление списка альтернатив и учёт всех возможных вариантов решения.  

4. Описание ситуаций принятия решений, сводимых к задачам линейного 

программирования. 

5. Алгоритм составления математической модели задачи принятия решений при наличии 

ограничений. 

6. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

7. Решение задач линейного программирования с помощью стандартных пакетов программ. 

8. Задача о рациональном использовании трудовых ресурсов. 

9. Задача оптимального назначения. 

10. Задачи производственного планирования. 

11. Оценка исходов по нескольким критериям. Построение обобщённого критерия в виде 

взвешенной суммы частных критериев. 

12. Отношение доминирования по Парето.  

13. Субоптимизация и лексикографическая оптимизация.  

14. Метод идеальной точки.  

15. Матричные игры и их значение в теории принятия решений. 

16. Верхняя и нижняя цена игры.  Матричные игры с седловой точкой.  

17. Матричные игры, решаемые в смешанных стратегиях. 

18. Взаимно двойственные задачи. Особенности применения симплекс-метода к паре 

взаимно двойственных задач. 

19. Игры с природой.  

20. Критерий Гурвица. 

21. Критерий Байеса. 

21. Критерий Лапласа. 

22. Критерий Вальда 

23. Критерий Сэвиджа. 

24. Задача о рациональном распределении сотрудников по проектам, решаемая методами 

динамического программирования.  

25. Задача определения оптимального числа персонала в системе массового обслуживания с 

отказами. Пример и решение. 

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

вероятность отказа и простоя в данной системе. 

27. Системы массового обслуживания с отказами. Абсолютная и относительная пропускная 

способности. 

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

очереди. 

29. Системы массового обслуживания с неограниченной очередью. Определение средней 

длины очереди 

30. Замкнутые системы массового обслуживания.  

 

 



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. Лабораторная 

работа, 

Выполняется в письменной форме в течение 

одного аудиторного занятия и затем 

проверяется преподавателем.  

Тексты заданий ОС-

2,ОС-3 

2. Индивидуальное 

задание 

Выполняется во время отведенное на 

самостоятельную работу. В качестве отчета 

предоставляются распечатки таблиц из 

программы, а также делается практический 

вывод в форме письменных рекомендаций 

Темы заданий (ОС-

1) 

3. Работа с 

готовыми 

моделями 

Выполняется во время занятия 

микрогруппами. Полученные результаты 

обсуждаются в форме групповой дискуссии. 

Оценивается правильность применяемых 

методов и умение интерпретировать 

результаты. 

Вопросы для 

обсуждения (ОС-4) 

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 2 

2.  Посещение практических занятий 2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Зачёт 68 68 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

баллов 

2 х 10=20 

баллов 

10 х 13 = 130 

баллов 
2х40 = 80 

68 

баллов 

Суммарный 

макс. Балл 

2 баллов 

max 

20 баллов 

max 

130 баллов 

max 

80 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 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. Соколов Г.А. Линейные целочисленные задачи оптимизации : учеб. пособие. — М. : 

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

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.  

4. Вентцель Е.С.   Исследование операций  / Е. С. Вентцель. -  М. : Высшая школа, 1964. 

– 206 с. Режим доступа:  

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

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

М: Юнити-Дана, 2015. – 592 с. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719) 

 

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. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558504  

2. Крамарь В.А., Карапетьян В.А., Альчаков В.В. Специальные разделы 

математики: Практикум / - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 

123 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550621 

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

учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 534 с. Режим доступа: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=521453
http://znanium.com/bookread2.php?book=514697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114719&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719
http://znanium.com/bookread2.php?book=558504
http://znanium.com/bookread2.php?book=550621
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134703
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134698
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159070
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69317  

5. Новоселов А.Л., Новоселова И.Ю. Модели и методы принятия решений в 

природопользовании: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 383 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115170 ) 

6. Горбовцов Г.Я. Исследование операций в экономике: учебное пособие 

М.: Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, 2006. – 117 с. Режим доступа: 

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

7. Рыков В.В., Козырев Д.В. Основы теории массового обслуживания: учебное 

пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 223 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506207 

8. 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. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542521 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

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

Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. – М.: Высшая школа, 

2002. – 288 с. http://lib.mexmat.ru/books/13825  

Афанасьев М.Ю., Багриновский К.А., Матюшок В.М. Прикладные задачи исследования 

операций: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2006. – 352 с. – (Учебники РУДН). ISBN 5-

16-002397-6 (Допущено Учебно-методическим объединением по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного пособия по дисциплине 

национально-регионального компонента для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 «Экономика») http://lib.mexmat.ru/books/75829 

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

Таха Х.А. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001. – 912 с. 

http://www.razym.ru/naukaobraz/disciplini/matem/106249-taha-hemdi-a-vvedenie-v-

issledovanie-operaciy.html 

Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. – М.: 

Дело. – 2004. – 440 с. http://www.razym.ru/65168-matematicheskie-metody-i-modeli-v-

upravlenii.html 

 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 № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

13.12.2018 

 

8 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2615
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90615
http://znanium.com/bookread2.php?book=506207
http://znanium.com/bookread2.php?book=542521
http://lib.mexmat.ru/books/75829
http://lib.mexmat.ru/books/75829
http://www.razym.ru/


 

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 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 объём одновременно 

запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно существенно 

нарастить путём 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 чём 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 (практических) занятий 

ЗАНЯТИЕ № 1. Целевая ориентация и ограничения в задачах принятия 

решений 

 

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 трёх 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 молодёжь, и 10 минут – 

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

первую передачу смотрят среди всех домохозяек 60 %, среди молодёжи – 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 

молодёжи –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, 

причём 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. Приведение систем ограничений к виду, пригодному для составления 

симплекс-таблиц 
 

№ 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) 
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б) 
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 Отв. 2 + х2  0 , 3 + х2 – 2х4  0. 

 

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

г) 
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 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 самостоятельную работу (ОС-1) 

ЗАНЯТИЕ № 4. Двойственные задачи  

Задачи для самостоятельного решения: 

1. Составьте двойственную задачу для задачи: 

а) Ф = –у1 – 2у2 – 3у3  mах 

y1  0, y2  0, y3  0, 
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б) Ф = 3у1 + 2у2  min 

y1  0, y2  0,  
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в) Ф = 5у1 + 4у2  mах 

y1  0, y2  0, 
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2434
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Решите задачи с применением двойственного симплекс-метода. 

2. Составить двойственную задачу по отношению к задаче, состоящей в максимизации 

функции  f = 2x1 +x2 + 3x3 при условиях 
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3. Для производства трех видов изделий А, В и С используется три различных вида сырья. 

Каждый из видов сырья может быть использован в количестве, соответственно не большем 

180, 210 и 244 кг. Нормы затрат каждого из видов сырья на единицу продукции данного вида 

и цена единицы продукции каждого вида приведены в таблице. 

Виды сырья Нормы затрат сырья (кг) на единицу продукции 

А В С 

I 4 2 1 

II 3 1 3 

III 1 2 5 



Цена единицы 

продукции (руб.) 

10 14 12 

Определить план выпуска продукции, при котором обеспечивается ее максимальная 

стоимость, и оценить каждый из видов сырья, используемых для производства продукции. 

Оценки, приписываемые каждому из видов сырья, должны быть такими, чтобы оценка всего 

используемого сырья была минимальной, а суммарная оценка сырья, используемого на 

производство единицы продукции каждого вида,– не меньше цены единицы продукции 

данного вида. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5. Лексикографическая оптимизация и субоптимизация. Оценка 

коэффициента конкордации 

1. Предположим, что Вам предстоит выбрать место работы из девяти вариантов, 

представленных в таблице 1. В качестве основных критериев выбраны: дневная зарплата, 

длительность отпуска, время поездки на работу. Так как критерий времени поездки 

отрицательный, оценки по этому критерию берутся со знаком минус. Какой вариант 

является оптимальным? Решите задачу с помощью различных оптимизационных методов 

Таблица 1 

 Критерий 

Варианты Зарплата (руб) Длительность отпуска (дни) Время поездки (мин) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

900 

500 

700 

800 

400 

600 

900 

600 

650 

20 

30 

36 

40 

60 

30 

35 

24 

35 

-60 

-20 

-40 

-50 

-15 

-10 

-60 

-10 

-40 

2. Дана таблица экспертных оценок. Определите коэффициент конкордации 

 
 Деловая игра  

Рассматривается задача трудоустройства. Фронтально методом мозгового штурма группой 

определяют критерии, важные при выборе работы (зарплата, длительность поездки до места 

работы, социальный пакет, длительность отпуска и т.п.). Затем происходит разбивка на 3-4 

микрогруппы, каждая из которых заполняет 3-4 строки таблиц с числовыми значениями  по 

данным критериям. Производится обмен результатами. Определяется Парето оптимальное 

множество. Из данного множества осуществляется выбор согласно лексикографическому 

принципу (упорядочивание критериев одна группа задает для другой, результаты 

контролируются взаимно между микрогруппами). Затем аналогичным образом 

осуществляется выбор наилучшей работы путем субоптимизации (главный критерий 

выбирается различым для каждой микрогруппы – путем жеребьёвки), допустимые границы 



устанавливаются в рамках микрогруппы самостоятельно, производится их последующее 

обоснование. В качестве домашнего задания каждый индивидуально составляет обобщенный 

критерий с обоснованием выбора весов в письменной форме.  

 

ЗАНЯТИЕ № 6. Метод идеальной точки в решении многокритериальных задач 

1. На графике изображена область допустимых значений двух целевых функций U и V, 

которые необходимо максимизировать.  

 
Указать границу Парето и точку утопии. Найти оптимальное решение методом идеальной 

точки. 

2. На множестве, определяемом системой неравенств, заданы два положительных критерия 

U и V. Принять решение методом идеальной точки. 

а) 0 ≤ х ≤ 1 

     0 ≤ у ≤ 4 

U = 2х + 1, 

V = 2у + 3 

б) 0 ≤ х ≤ 2,  

     0 ≤  у ≤ 4, 

      2х + у ≤ 6, 

U = х + у + 2,  

V = х – у + 6. 

3. Два друга предпринимателя решили установить общую аппаратуру в общем помещении, в 

котором они будут работать в две смены (один бизнесмен в одну – другой – в другую).  Но, 

поскольку производимая продукция была различна, то оказалось, что их интересы не вполне 

совпадают. Дневная прибыль, которую может получить первый предприниматель на одном 

станке первого типа оказалась равна 2 тыс. руб, а на одном станке второго типа – 3 тыс. руб. 

Для второго предпринимателя дневная прибыль с одного станка первого типа равна 6 тыс. 

руб, а со станка второго типа – 6 тыс. руб. Кроме того, в помещении можно было установить 

не более 10 станков любого типа; предельная сумма, которую предприниматели смогли 

выделить на приобретение станков оказалась равной 120 тыс. руб. Стоимость одного станка 

первого типа составляет 10 тыс. руб, второго – 15 тыс. руб. Определите компромиссное 

решение по определению оптимального соотношения устанавливаемых станков методом 

идеальной точки. 

4. Имеется некоторое экологически вредное производство. Пусть х – количество 

оборудования (стоимостью 10 тыс. руб. за единицу), y – количество фильтров (стоимостью 5 

тыс. руб. за единицу). Тогда прибыль фирмы рассчитывается по формуле U = 5x – 2y, а 

выбросы – по формуле V = x – y. На закупку оборудования и фильтров имеется не более 3 

млн. руб. Составьте оптимальный план закупок. 

ЗАНЯТИЕ № 7. Выступления с докладами (ОС-4) 

 

ЗАНЯТИЕ № 8.Матричные игры  
1. Среди перечисленных матричных игр укажите те, которые имеет точку равновесия 

(седловую точку) и оптимальные стратегии: 

а)
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112

122

; б)  
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314

; в) 
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; г) 
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; з) 




















103

214

321

. 

2. Найдите решение матричной игры, заданной матрицей А, в смешанных стратегиях: 

а) A= ; б) А = 
















132

313

231

 

3. В городе имеются две гостиницы. В настоящее время в первой гостинице останавливаются 

30 % посетителей города, а во второй – 70 %. Цены за проживания равные. Для увеличения 

числа клиентов хозяева гостиниц могут предпринять одну из следующих стратегий: 

предложить новые эксклюзивные услуги, снизить цену за проживание, дать рекламу или не 

делать ничего. 20 %  клиентов приезжают в город впервые и поэтому ориентируются на 

рекламу, а 80 % – постоянные клиенты. Большинство клиентов (90 %) предпочитают ничего 

не менять, если условия остаются прежними, а 10 % стремятся попробовать что-то новое и 

перейдут в другую гостиницу, если увидят рекламу. Если условия изменятся, то для 40 % 

клиентов важна более дешевая цена, для 30 % - эксклюзивные услуги (но если две гостиницы 

введут эти услуги одновременно, то услуга перестанет быть эксклюзивной и клиенты 

останутся на своем месте), 20 % не перейдут с привычного места в любом случае, а 10 % 

хотят попробовать что-то новое и в любом случае перейдут в другую гостиницу, если что-то 

в ней изменится. Гостиницы оценивают прибыль от получения 5 % клиентов дополнительно 

за период проведения акции в ту же сумму, что и стоимость рекламы (эту же сумму 

гостиницы могут потратить на снижения цен или на эксклюзивные услуги). Какие стратегии 

следует предпринять гостиницам? 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 9. Игры с природой  
1. Обувная фабрика распространяет своё производство обуви через магазин. Реализация 

зависит от состояния погоды. В теплую погоду предприятие реализует 1000 ботинок и 2000 

туфель, при прохладной погоде 1500 пар ботинок и 800 пар туфель. Затраты на производство 

одной пары ботинок равны 30, а туфель 15 рублям, соответственно цена реализации равна 50 

рублям и 20 рублям. Определить оптимальную стратегию фабрики. 

2.. Фермер, имеющий ограниченный участок земельных угодий, может его засадить тремя 

различными культурами A1, A2, А3. Урожай этих культур зависит главным образом от 

погоды ("природы"), которая может находиться в трёх различных состояниях: B1, B2, B3. 

Фермер имеет информацию о средней урожайности этих культур (количество центнеров 

культуры, получаемого в одного гектара земли) при трёх различных состояниях погоды, 

которая отражена в таблице: 

Виды 

культур 

Возможные состояния погоды Цены 

 Засуха B1 Нормальная B2 Дождливая B3  

A1 20 15 10 5 

A2 7 15 5 7 

A3 0 5 10 10 

При помощи критериев Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица при λ=0,8 определить какой 

культурой следует засеять участок. 

3. Директор торговой фирмы, продающей телевизоры марки «Zarya» решил открыть 

представительство в областном центре. У него имеются альтернативы либо создавать 

собственный магазин в отдельном помещении, либо организовывать сотрудничество с 

местными торговыми центрами. Всего можно выделить 5 альтернатив решения: A1, A2, A3, 

A4, A5. Успех торговой фирмы зависит от того, как сложится ситуация на рынке 

предоставляемых услуг. Эксперты выделяют 4 возможных варианта развития ситуации S1, 



S2, S3, S4.  Прибыль фирмы для каждой альтернативы при каждой ситуации представлена 

матрицей выигрышей А (млн. р./год). 

А=  

При помощи критериев Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица при λ=0,2 определить какое 

решение стоит принять директору торговой фирмы.. 

 

Занятие № 10. Контрольная работа № 2 (ОС-6) 

 

 

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 Endpoint Antivirus for Windows, 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 Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

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

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu Win DjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 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 

Аудитория  

№ 105 
 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс для 

аудитории в составе: Компьютер, 

проектор, акустическая система, 

интерактивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебели – 1 

шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 



Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная одностворчатая – 1 

шт. 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория  

№ 417 

 
 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 

8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB 685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номе ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


