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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» являются 

 накопление необходимого запаса сведений по математике, помогающих моделиро-

вать,  анализировать и решать экономические задачи; 

 овладение теоретическими и прикладными знаниями и умениями в области опти-

мизации производственных процессов и систем, а также приобретение навыков ис-

пользования методов экономико-математического моделирования для принятия 

эффективных управленческих решений в организации АПК. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к вариативной ча-

сти блока Б1. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функ-

ций. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.   

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических за-

дач. 

 

- Математический анализ 

Знания: основных понятий о  дифференцировании функций нескольких переменных. 

Умения: дифференцировать функции нескольких переменных.     

Навыки: применения методов дифференциального исчисления функций нескольких пере-

менных. 

 

- Линейная алгебра 

Знания: теории матриц; теории аналитической геометрии на плоскости. 

Умения: выполнять линейные операции над  матрицами, умножать матрицы, находить об-

ратные матрицы, строить прямые на плоскости.   

Навыки: владения матричным аппаратом. 

 

- Экономическая информатика 

Знания: основных операций в Exel. 

Умения: строить уравнения трендов.   

Навыки: владения компьютером. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- основы финансовых вычислений, 

- эконометрика, 

- экономика предприятия, 

- теория игр. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные сред-

ства для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать получен-

ные выводы 

основные термины, 

понятия, определе-

ния методов опти-

мальных решений 

решать типовые зада-

чи по предложенным 

методам; применять 

методы оптимизации 

для решения эконо-

мических задач 

навыками примене-

ния современного 

математического ин-

струментария для 

решения экономиче-

ских задач 

ПК-4  способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоре-

тические и экономические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

стандартные теоре-

тические и экономи-

ческие модели 

применять методы 

моделирования для 

решения экономиче-

ских задач 

методикой построе-

ния, анализа и при-

менения математиче-

ских моделей для 

оценки состояния и 

прогноза развития 

экономических явле-

ний и процессов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе  

Подготовка к лабораторным работам 36 36 

Подготовка к контрольным работам 4 4 

Подготовка к зачету 14 14 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации: 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

Модуль 1. Элементы линейного программи-

рования 

Общая задача ЛП. Графический метод решения задач ЛП. Экономический 

анализ задач с использование графического метода. Симплексный метод ре-

шения задач ЛП. Анализ эффективности использования производственного 

потенциала предприятия. Двойственность в ЛП. Экономический анализ задач 

с использованием теории двойственности. Стратегическое планирование вы-

пуска изделий с учетом имеющихся ресурсов. Транспортная задача ЛП. При-

ложение транспортных моделей к решению некоторых экономических задач. 

Модуль 2. Элементы оптимального управ-

ления. Принятие решений и элементы пла-

нирования 

Общая постановка задачи НЛП. Основные понятия сетевой модели, миними-

зация сети. Основные понятия теории игр. Решение игр с помощью ЛП. При-

менение матричных игр в маркетинговых исследованиях. Игры с «природой». 

Игровые подходы к решению экономических задач. Критерии принятия ре-

шений. Определение производственной программы предприятия в условиях 

риска и неопределенности с использованием матричных игр. 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости  Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Модуль 1. Элементы линейного программиро-

вания 
10 22 - 31 63 

Контрольная 

работа №1 

(9-10 неделя) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль 2. Элементы оптимального управле-

ния. Принятие решений и элементы планиро-

вания 

8 14 - 23 45 

Контрольная 

работа №2 

(17-18 неделя) 

Промежуточная аттестация: зачёт Контрольная работа 

Всего: 18 36 - 54 108  

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

2 

Модуль 1. Элементы линейного программиро-

вания 

Л.Р.№ 1 «Основы работы в MathCAD» 4 

Л.Р.№ 2 «Постановка и решение задачи ЛП. Решение 

задачи ЛП графическим методом» 
2 

Л.Р.№ 3 «Симплексный метод решения задач ЛП» 4 

Л.Р.№ 4 «Двойственная задача ЛП» 4 

Л.Р.№ 5 «Транспортная задача» 6 

Л.Р.№ 6 «Контрольная работа №1» 2 

Модуль 2. Элементы оптимального управле-

ния. Принятие решений и элементы планиро-

вания 

Л.Р.№ 7 «Сетевое планирование и управление» 4 

Л.Р.№ 8 «Матричные игры» 4 

Л.Р.№ 9 «Игровые подходы к решению экономиче-

ских задач. Критерии принятия решений» 
4 

Л.Р.№ 10 «Контрольная работа №2» 2 

Всего: 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

2 

Модуль 1. Элементы линейного программирования 

1. Подготовка к лабораторным работам 22 

2. Подготовка к контрольной работе 2 

3. Подготовка к зачету 7 

Модуль 2. Элементы оптимального управления. При-

нятие решений и элементы планирования 

1. Подготовка к лабораторным работам 14 

2. Подготовка к контрольной работе 2 

3. Подготовка к зачету 7 

Всего: 54 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды учебной 

работы 

 

Образовательные  технологии 

(инновационные и интерактивные) 

 

Особенности проведения занятий  

(индивидуальные / групповые) 

2 
Лабораторные 

работы  № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
Компьютерная симуляция Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы 32 - часов 
  

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 32 часов (59%) 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование  

модуля 

учебной 

 дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

ТАт 

Модуль 1. Элементы линей-

ного программирования 

Контрольная  

работа №1 
3 4 

Модуль 2. Элементы опти-

мального управления. Приня-

тие решений и элементы пла-

нирования 

Контрольная  

работа №2 
3 4 

Пр Ат 

(зачёт) 
 

Контрольная  

работа, 

контрольные  

вопросы 

4 4 
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4.2.  Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Решить графически задачу ЛП: 

 

210

4

142

4

42

52

1

21

21

21

21

,i,x

x

xx

xx

xx

minxxxf

i

 

2. Записать задачу, двойственную к данной; решить исходную симплекс-методом; найти 

решение двойственной задачи, используя теоремы двойственности. 

3210

1073

732

32

75

21

321

321

321

,,i,x

xx

xxx

xxx

maxxxxxf

i

 

3. Решить транспортную задачу (определить оптимальное значение целевой функции ме-

тодом потенциалов). 

Пункты В1 В2 В3 Запасы 

А1 9 7 1 50 

А2 8 5 3 70 

А3 4 2 6 80 

Потребности 100 50 50  

 

Контрольная работа №2 

 

1. Найти графически решение матричной игры 

24836

53042
 

2. Автотранспортному предприятию предстоит освоить новый маршрут между городами 

А и В. На рисунке представлены различные маршруты следования между из А в В, прохо-

дящие через несколько других поселков. Расстояния указаны (числами в километрах) око-

ло стрелок. Определить кратчайший маршрут следования автобусов из города А в город 

В. 

 
 

3. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 
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Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

При решении задачи проверит критерии Вальда и Сэвиджа.  

Платежная матрица имеет вид: 

15252520

155515040

0359050

20408010

 

 

Зачётная работа  

 

1. Решить графически задачу ЛП: 

 

210

1832

62

0

03

52

21

21

21

21

21

,i,x

xx

xx

xx

xx

minxxxf

i

 

2. Проверить оптимальность опорного плана транспортной задачи 

Пункты В1 В2 В3 В4 Запасы 

А1       2 

50 
      6       5      11 

70 
120 

А2       6 

 
      3 

10 
      8       7 

90 
100 

А3       4 

 
      4 

70 
      2 

130 
     12 

200 

Потребности 50 80 130 160  

3. Для заданной платежной матрицы определить верхнюю и нижнюю цены игры, мини-

максные стратегии и оптимальное решение игры, если существует седловая точка 

7438

6247

9687

3594

 

4. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

При решении задачи проверить критерии Лапласа и Гурвица.  

Платежная матрица имеет вид: 
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254010020

35701035

45557045

35956515

 

 

4.3. Вопросы к зачёту  

 

1. Модель задачи ЛП. Допустимое решение. Оптимальное решение. Каноническая и 

неканоническая модели ЛП. 

2. Выпуклая область. Внутренняя точка области. Граничная точка области. Угловая 

точка области.  

3. Замкнутая область. Ограниченная, неограниченная области.  

4. Система m линейных неравенств с двумя переменными. Граничная прямая. Область 

решения системы. Область допустимых решений. 

5. Постановка задачи и алгоритм решения задачи ЛП графическим методом. 

6. Постановка задачи и алгоритм решения задачи ЛП симплексным методом. 

7. Альтернативный оптимум. 

8. Симметричные двойственные задачи ЛП. 

9. Несимметричные двойственные задачи ЛП. 

10. Смешанные двойственные задачи ЛП. 

11. Основные теоремы двойственности. 

12. Экономический анализ задач с использованием теории двойственности. 

13. Транспортная задача: общая постановка задачи. 

14.  Нахождение исходного опорного плана транспортной задачи: метод наименьшей 

стоимости, метод северо-западного угла. 

15. Проверка опорного плана транспортной задачи на оптимальность методом потенци-

алов. 

16. Переход от одного опорного плана транспортной задачи к другому. 

17. Вырожденность в транспортных задачах. 

18. Открытая транспортная задача и ее решение. 

19. Приложение транспортных моделей к решению некоторых экономических задач. 

20. Общая постановка задачи нелинейного программирования. 

21. Основные понятия сетевой модели: граф, ориентированный граф, контур, сетевой 

график, работа, фиктивная работа, событие, путь, критический путь. 

22. Основные правила построения сетевых моделей. 

23. Минимизация сети: алгоритм решения, нахождение кратчайшего пути. 

24. Основные понятия теории игр: конфликтные ситуации, стратегия игрока, оптималь-

ная стратегия. 

25. Парная игра с нулевой суммой, платежная матрица, максимин, минимакс, игра с сед-

ловой точкой.  

26. Смешанная стратегия решения игры без седловой точки.  

27. Решение игр с помощью ЛП. 

28. Игры с «природой». Критерии выбора оптимальной стратегии: Вельде, максимума, 

Гурвица, Сэвиджа. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

3 1 
Н. Ш. Кремер [и 

др.] 

Исследование операций в эконо-

мике 

М.: Юрайт, 2012 Все изучаемые 

разделы 
20 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 

С.Т. Денисова Методы оптимальных решений Оренбургский 

государствен-

ный университет 

– Оренбург: 

ОГУ, 2015 

Все изучаемые 

разделы 
ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

www.exponenta.ru            

www.edu.ru 
library.narfu.ru 
elementy.ru 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины  (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

 

Год 

 разработки Расчетная Обучающая Контро-

лирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Элементы линейного 

программирования 
PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 

 

+ +  

440232 

Бессрочная (тех 

под. истек 

27.04.2014) 

Элементы оптимального 

управления. Принятие 

решений и элементы 

планирования 

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 

 

+ +  

440232 

Бессрочная (тех 

под. истек 

27.04.2014) 

 
Microsoft Office 2003 – 2016, Win-

dows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

   

с 30 

июня 

2016  

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

 Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

  
  

30 июня 2017 

 
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  
  30 июня 2017 

 Windows 10 Education     30 июня 2017 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 

 Windows (любая версия 2000, 2003, XP, 

Vista, 2007, 2010, 2013, 2016, 8, 8.1, 10 

Enterprise 2015 LTSB) 

  

  30 июня 2017 

 Антивирус ESET NOD32 Smart Security 

Busness Edition ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

  

 

EAV - 

0170464

785 

02.12.2017 

 ESET NOD32 Antivirus Busness Edition 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

0173142

149 

02.12.2017 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

1. Подготовка к ла-

бораторным работам 

Коробской С.А., Усова 

Е.Н., Коптева Н.А. и др. 

Методы моделирования производствен-

ных процессов в экономике. Лаборатор-

ный практикум. 

Электронно 

2 
2. Подготовка к кон-

трольным работам Коробской С.А., Усова 

Е.Н., Коптева Н.А. и др. 

Методы моделирования производствен-

ных процессов в экономике. Курс лек-

ций. 

Электронно 

3 
3. Подготовка к за-

чету 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории  
Стандартно оборудованные лекционные аудитории № 305-309. 

Компьютерные классы: аудитории 5-115, 5-316. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В компьютерном классе должны быть установлены средства Word, Excel, MSOffise, 

MathCAD. 

 

6.3. Специализированное оборудование (не предусмотрено) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: модель, линейное программирование, опорный план, 

транспортная задача и др. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Решение примерных вариантов контрольных работ.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, список вопросов, рекомендуемую литературу и др. 
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