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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

     Целями освоения учебной дисциплины «Моделирование социально-экономических 

процессов» является: формирование личности студентов, развитие у них навыков 

обработки статистической информации, освоение оптимизационных математических 

методов, оптимизационных моделей, прогностического математического аппарата 

исследуемых в экономике и социологии процессов и явлений. 

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Моделирование социально-экономических процессов» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- математика;  

- информатика. 

МАТЕМАТИКА 

Знания: теории матриц, теории аналитической геометрии на плоскости, теории 

математического анализа, теорем теории вероятностей. 

Умения: алгебраического сложения, умножения матриц, находить обратные матрицы, 

решать матричные уравнения; строить уравнения прямых на плоскости; находить частные 

производные функций нескольких переменных; вычислять вероятности событий. 

Навыки: владения матричным аппаратом; построения геометрических объектов на 

плоскости; аналитического определения параметров геометрических объектов; владения 

дифференциальным исчислением; методами сложения вероятностей; определения 

условных вероятностей. 

ИНФОРМАТИКА 

Знания: основных операций в Excel; 

Умения: строить уравнения трендов; 

Навыки: владение MSOffise: WordExcel. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

-  «Стратегический менеджмент в отраслях АПК»; 

- для написания магистерской диссертации; 

- для выполнения научно-исследовательской работы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



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  

компет

енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

современные 

источники 

экономико-

математической 

информации; 

извлекать 

необходимую 

информацию; 

навыками 

обработки 

информации 

различной 

природы; 

ОПК-3 

способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы: 

экономические 

кризисы; 

безработица; 

сезонные 

колебания 

спроса и 

предложения и 

т.д. 

 анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы 

способами 

анализа 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов 

общества: 

корреляционно-

регрессионным 

анализом; 

методами 

прогнозирования 

и т.д.  

ПК-1 

способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

 

методы 

количественного 

анализа и 

моделирования; 

корреляционно-

регрессионного 

анализа; 

прогнозирования 

и т.д.  

синтезировать 

математические 

модели 

социально-

экономических 

процессов 

навыками 

разработки  

экономико-

математических 

моделей 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 



 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

2 

№ 

Х 

№ 

Х 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 28 28   

В том числе:  

Лекции (Л) 10 10   

Лабораторные работы 18 18   

Самостоятельная работа студента (СРС)(всего) 44 44   

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным занятиям,  текущему контролю, 

выполнение индивидуального задания. 

44 44 

  

СРС в период промежуточной аттестации      

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

 

 

ЗАЧЁТ 3 

  

 

 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72   

зач. единиц 2 2   

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 

 

Модуль №1.Моделирование динамических 

процессов. 

 

Понятие модели. Типы моделей. Для чего нужны модели. Изоморфизм и 

гомеоморфизм в моделировании. Метод наименьших квадратов. 

Функциональная и корреляционная зависимости. 

Раздел №1. Моделирование трендов 

социально-экономических процессов 

Уравнения регрессии. Оценка тесноты связей между переменными. 

Коэффициент корреляции. Общая, факторная, остаточная дисперсии. Правило 

сложения дисперсий. Индекс корреляции, Индекс детерминации. 

Раздел №2. Математическое описание 

многомерных явлений 

Уравнения множественной регрессии. Отбор факторов при построении 

множественной регрессии. Множественная корреляция, Частная корреляция. 

Раздел № 3. Ряды динамики 

производственных процессов в сельском 

хозяйстве 

Моделирование сезонных колебаний. Алгоритм моделирования циклических 

колебаний. Автокорреляция в остатках. Понятие лага, его типы и 

характеристики. 

Модуль № 2. Моделирование 

распределительных процессов  

Линейное программирование.  

Раздел № 4. Оптимизационные модели  задач 

линейного программирования 

Графический метод решения задач ЛП. Симплекс-метод решения задач ЛП. 

Решение задач ЛП. Транспортная задача.  

Раздел № 5. Теория игр и принятия решений 

в производственных ситуациях 

Методы принятия решений. Игровые подходы к решению экономических 

задач. Верхняя и нижняя цена игры. 

Раздел № 6. Теория массового обслуживания 

в производственных ситуациях 

Примеры систем массового обслуживания. Моделирование систем массового 

обслуживания .Простейшая одноканальная модель. Одноканальная  СМО с 

ожиданием без ограничения на вместимость блока ожидания 

 

 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 



 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

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.Моделирование динамических 

процессов. 
      

Раздел №1. Моделирование трендов социально-

экономических процессов 
2 4 - 7 13 Стартовый рейтинг 

Раздел №2. Математическое описание 

многомерных процессов 2 2 - 7 11 

Собеседование по 

темам лабораторных 

работ 

Раздел № 3. Ряды динамики социально-

экономических процессов  2 2 - 8 12 

Собеседование по 

темам лабораторных 

работ 

Модуль № 2. Моделирование 

распределительных процессов  
      

Раздел № 4. Оптимизационные модели  задач 

линейного программирования 2 4 - 7 13 

Собеседование по 

темам лабораторных 

работ 

Раздел № 5. Теория игр и принятия решений в 

производственных ситуациях 2 4 - 7 13 

Собеседование по 

темам лабораторных 

работ 

Раздел № 6. Теория массового обслуживания в 

производственных ситуациях - 2 - 8 10 

Собеседование по 

темам лабораторных 

работ 

Промежуточная аттестация: ЗАЧЁТ 

 Всего: 10 18  44 72  

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

 



№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль №1.Моделирование динамических 

процессов. 

  

Раздел №1. Моделирование трендов социально-

экономических процессов  

Л.Р. № 1. Стартовый рейтинг. Построение линейного, 

параболического, гиперболического трендов. 

4 

 Л.Р. № 2. Оценка тесноты связи между переменными 2 

Раздел №2. Математическое описание 

многомерных процессов 

Л.Р. № 3. Построение уравнений множественной 

регрессии. Множественная корреляция 

2 

Раздел № 3. Ряды динамики социально-

экономических процессов  

Л.Р. № 4.  Временные ряды. Структура временных рядов. 2 

Модуль № 2. Моделирование распределительных 

процессов  

  

Раздел № 4. Оптимизационные модели  задач 

линейного программирования 

Л.Р. № 5. Графический метод решения задач линейного 

программирования.  

2 

 Л.Р. № 6. Симплекс- метод решения задач линейного 

программирования. Транспортная задача линейного 

программирования 

4 

Раздел № 5. Теория игр и принятия решений в 

производственных ситуациях 

Л.Р. № 7 Игровые подходы к решению производственных 

задач 

2 

ИТОГО:  18 

 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия (не предусмотрены) 

 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

 



№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

2 

Модуль №1.Моделирование динамических процессов.   

Раздел №1. Моделирование трендов социально-

экономических процессов  

Изучение материала по методическим пособиям и 

специальной литературе. Сбор исходной информации 

для расчѐтной работы. 

7 

Раздел №2. Математическое описание многомерных 

процессов 

Изучение материала по методическим пособиям и 

специальной литературе. Работа над расчѐтной работой. 
7 

 Раздел № 3. Ряды динамики социально-

экономических процессов 

Изучение материала по методическим пособиям и 

специальной литературе. Оформление расчѐтной работы. 
8 

Модуль № 2. Моделирование распределительных 

процессов  

 
 

Раздел № 4. Оптимизационные модели  задач 

линейного программирования 

Изучение материала по методическим пособиям и 

специальной литературе. Защита расчѐтной работы. 
7 

Раздел № 5. Теория игр и принятия решений в 

производственных ситуациях 

Изучение материала по методическим пособиям и 

специальной литературе.  
7 

Раздел № 6. Теория массового обслуживания в 

производственных ситуациях 

Изучение материала по методическим пособиям и 

специальной литературе.  
8 

ИТОГО часов в семестре: 44 

 

 

 

 



3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

Лабораторные 

работ  № 1 – 5. 

Компьютерная симуляция  
групповые 

Лабораторно-

практические занятия 

№ 6 - 9 

Решение практико-

ориентированных задач  групповые 

Научно-

исследовательская 

работа 

Статистический эксперимент, 

построение математической 

модели, исследуемого процесса 

индивидуальные 

 
                           Лабораторных работ – 18.  

 

 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 

ТАт Моделирование 

процессов 

Контрольная 

работа 

4 4 

ТАт  Контрольные 

вопросы 

4 4 

ПрАт(зачет) Зачет Контрольные 

вопросы 

37 - 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа 1 

 
              Вариант №  1                                                    Вариант № 2 

1. Построить графики функций                                  1. Построить графики функций                                   

а) у = 8 – 4х;                                                                  а) у = 6 – 3х; 

б) у = 2х
2
;                                                                      б)  у = 3х

2
; 

в) у = sinx;                                                                    в)   у =  cosx; 

г)  у = 2 + .                                                                г)    у =  -3. 

      2. Найти частные и смешаннуюпроиз-                       2. Найти частные и смешаннуюпроиз- 

водные:  z = 3sin(x
3
 + y

4
) – 5x

7
y -7.                                   водные: z = 8ln (xy

3
) + 10xy

4
 – 8x.      

3, Решить систему методом Крамера:                          3.   Решить систему методом Крамер: 

 

.  Найти произведение матриц ВА:                          4. Найти произведение матриц АВ: 

А =                                                                      В =   

В =   .                                                                            А = . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 2 



 

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, 

минимаксные стратегии и оптимальное решение игры, если существует седловая точка 

7438

6247

9687

3594

 

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

выращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − 

использовать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, которое 

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: 

254010020

35701035

45557045

35956515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Вопросы к зачету 



1. Понятие модели. 

2. Типы моделей. 

3. Для чего нужны модели. 

4. Изоморфизм и гомеоморфизм в моделировании. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Функциональная и корреляционная зависимости. 

7. Линейные и нелинейные регрессии. 

8. Вывод уравнения линейной регрессии. 

9. Вывод уравнения параболической регрессии. 

10. Вывод уравнения гиперболической регрессии. 

11. Коэффициент парной корреляции. 

12. Средняя ошибка аппроксимации. 

13. Общая, факторная, остаточная дисперсии. 

14. Правило сложения дисперсий. 

15. Индекс детерминации. 

16. Индекс корреляции. 

17. Уравнения множественной регрессии. 

18. Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе. 

19. Парные коэффициенты корреляции. 

20. Линейный коэффициент множественной регрессии. 

21.Коэффициент множественной детерминации. 

22. Оценка надѐжности результатов множественной регрессии и корреляции. 

23. Линейное программирование. 

24. Графический метод решения задач линейного программирования. 

25. Решение транспортной задачи. 

26. Построение начального плана перевозок методом северо-западного угла. 

27. Метод потенциалов для оценки оптимальности плана перевозок. 

28. Теория игр и принятия решений. 

29. Понятие платѐжной матрицы. 

30. Как найти нижнюю (верхнюю)цену игры. 

31. Понятие седловой точки. 

32. В каком случае решение надо искать в смешанных стратегиях? 

33. Классификация систем массового обслуживания. 

34. Показатели эффективности систем массового обслуживания с отказами. 

35. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ожиданием. 

36. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ограниченной очередью. 

37. Показатели эффективности систем массового обслуживания с ограниченным временем 

ожидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 
2 

Н. Ш. Кремер [и 

др.] 

Исследование операций в 

экономике 

М.: Юрайт, 2012 Все изучаемые 

разделы 
20 1 

 

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 

государственный 

университет – 

Оренбург: ОГУ, 

2015 

Все 

изучаемые 

разделы 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

 

2 2 

Н.А. Коптева, 

Н.М. Удинцова,  

С.А. Котобской, 

И.П. Шульгина 

Корреляционно-

регрессионный 

и дисперсионный  анализ 

 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА,2012 

Разделы  

№ 1,2,3 
25 8 

3 2 

Н.А.Коптева, 

С.А.Коробской, 

Е.В.Усова, 

И.П.Невольских 

Методы моделирования  

производственных 

процессов 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА 

2011 

Разделы: 

№ 5,6 
25 10 



 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие  Интернет ресурсы 

 

а) программное обеспечение 

      Пакеты прикладных программ : «STATISTICA 6», «EХCEL», 

«STATGRAPHICS Plus for Windows», «STRAZ». 

 

б)информационно-справочные и поисковые системы 

           Для нахождения информации, размещѐнной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» 

Rambler, Yandex, GOOGLE можно рекомендовать специальные поисковые 

системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

Science Tehnology – научная поисковая система;  

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству 

и смежным с ним отраслям; 

Math Search – специальная поисковая система по статистической 

обработке. 

в) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскому хозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля; 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной 

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСНХ; 

БД «AGROS» - крупнейшая документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений); 

БД «Агроакадемсеть» - базы данных РАСХН; 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. 

культур. 

 

 по проблемам 
 

 

http;//www.exponenta.ru,   http;//www.edu.ru,   http;//www.exponenta.ru, http;//www.i-exam.ru,   

http;//www.//infostat.ru, http;//www.naukaran.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины  

(модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контроли

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все изучаемые 

разделы 

 

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 

 

+ +  
440232 

Бессрочная (тех под. истек 

27.04.2014) 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

   

с 30 июня 

2016  

V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения 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 

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 - 

01704647

85 

02.12.2017 

ESET NOD32 Antivirus Busness 

Edition ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

01731421

49 

02.12.2017 

 

 

 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестр

а 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

1. Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Коробской С.А., Усова 

Е.Н., Коптева Н.А. и др. 

Методы моделирования 

производственных процессов в 

экономике. Лабораторный практикум. 

Электронно 

2 

2. Подготовка к 

контрольным 

работам Коробской С.А., Усова 

Е.Н., Коптева Н.А. и др. 

Методы моделирования 

производственных процессов в 

экономике. Курс лекций. 

Электронно 

3 
3. Подготовка к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

Для проведения лекционных и практических занятий стандартно оборудованные 

аудитории 5 – 306, 5 – 309. 

Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах 5 – 311, 5 – 313, 5 – 316. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Компьютерный класс с установленными средствами: MicrosoftOfficeWord, Excel. 
 

6.3. Специализированное оборудование: 
Принтер, сканер 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: модель, линейное программирование, 

опорный план, транспортная задача и др. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные 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 
лекций, список вопросов, рекомендуемую литературу и др. 
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