
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

 
Калининградский филиал 

 
Кафедра «Механизация сельского хозяйства» 

 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.13 

 «Методы оптимальных решений» 
 

Направление подготовки бакалавра 
38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

Тип образовательной программы 
Прикладной бакалавриат 

 ( 
 

Профиль подготовки бакалавра  
Экономика 

 (наименование профиля подготовки бакалавра // магистра) 

 

 
 
 

Форма обучения 
 очная, заочная 

 
 
 
 

Полесск 
2016 

 



1. Цели и задачи  освоения дисциплины  
 
Цели освоения дисциплины: повышение уровня математической 

культуры студентов; получение ими представления о роли математики в со-
временном мире, общности ее понятий, принципов и методов, которые поз-
воляют один и тот же математический аппарат применять в различных 
науках. 

 Задачи: ознакомление студентов с основами математического аппа-
рата необходимого для решения теоретических и практических задач; разви-
тие логического и алгоритмического мышления; развитие умения перевести 
практическую задачу на математический язык; развитие умения самостоя-
тельно изучать учебную литературу по математике и ее приложениям.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.13, осваивается в 
3 ,4 семестрах. Форма контроля – зачет– в 4 семестре.  

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам базовой 
части блока – Б.1. 

Индекс дисциплины в учебном плане: Б.1.Б.13. 
2.2 При изучении дисциплины «Методы оптимальных решений» ис-

пользуются знания, умения и навыки довузовской подготовки по математики 
(умение проводить алгебраические преобразования, решать уравнения и не-
равенства, понимать функции, график функции и основных ее свойств, зна-
ние графиков и свойств основных элементарных функций). 

2.3 Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисци-
плиной, необходимы для изучения следующих учебных дисциплин: 

1) Эконометрика; 
2) Макроэкономика; 
3) Моделирование социально-экономических процессов;  
4) Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
   

3. Компетенции  обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): ОК-7 
  б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-3 

      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
      -  основные методы решения задачи линейного программирования 
(графический метод; симплексный метод; двойственность в линейном 
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программировании; транспортную задачу; целочисленное программиро-
вание; параметрическое линейное программирование); 
      -  элементы оптимального управления (нелинейное программирова-
ние; динамическое программирование; сетевые модели); 
      -   принятие решений и элементы планирования (основные понятия 
теории игр; элементы системы массового обслуживания; некоторые мо-
дели управления запасами). 

         Уметь: 
      -   строить    математические модели прикладных задач, с оптималь-
ным выбором метода их решения, анализа и оценки полученных результа-
тов; 
      -   решать математические задачи до числового или другого требуемо-
го результата (формулы, графики, качественные выводы и т.д.); 
       -    обосновывать решение профессиональных задач, требующих зна-
ний общих математических и естественнонаучных дисциплин; 
       -   логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 
корректными в употреблении математических понятий и символов для 
выражения количественных и качественных отношений; 
         -    переводить простые инженерные задачи с описательного языка на 
язык математики; 
         -   самостоятельно расширять математические знания и проводить 
математический анализ прикладных инженерных задач; 
         -    поставить цель,  сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций, и использовать для их решения методы изу-
чаемых наук. 

               Владеть: 
           -  методами анализа и навыками самостоятельного изучения учеб-
ной и научной математической литературы; 
           - математическими, статистическими и количественными методами 
решения типовых организационно-управленческих задач; 
           -  математической логикой, необходимой для формирования сужде-
ний по соответствующим профессиональным проблемам; 
           - способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины   составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
Содержание дисциплины  

 
№ 
раз
де-
ла 

Наимено-
вание раз-
дела 

Содержание раздела Вид 
учеб-
ной 
работы 

Количе-
ство часов 
(очное 
обучение) 

Количе-
ство часов 
(заочное 
обучение) 

1 2 3 4 5 6 
1 Элементы 1. Общая постановка и основные Л 8 2 
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линейного 
програм-
мирования. 

понятия задачи линейного 
программирования.  

2. Графический метод решения 
задачи линейного программи-
рования.  

3. Симплексный метод решения 
задачи линейного программи-
рования.  

4. Двойственность в линейном 
программировании. Виды 
двойственных задач и их ре-
шение.  

5. Общая постановка транспорт-
ной задачи.  

6. Решение транспортной задачи. 
7. Открытая транспортная зада-

ча.  Экономический анализ 
транспортных задач.  

8. Целочисленное программиро-
вание. Метод Гомори.  

9. Параметрическое программи-
рование.  

 
 
ПЗ 
 
 
 
СРС 

 
 

8 
 
 
 

20 

 
 
2 
 
 
 
32 

2. 

Элементы 
оптималь-
ного 
управле-
ния. 

1. Общая постановка задачи не-
линейного программирования. 
Графический метод. 

2. Метод иножит6лей Лагранжа. 
3. Дробно-линейное программи-

рование.  
4. Основные понятия динамиче-

ского программирования.  
5. Решение экономических задач 

методами динамического про-
граммирования.. 

6. Основные понятия сетевой мо-
дели. Построение сетевого гра-
фика. Минимизация сети. 

7. Основные понятия выпуклого 
программирования. Выпуклые 
функции и их свойства.   

Л 
 
 
 
 
ПЗ 
 
 
 
 
СРС 
 

2 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

20 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
32 
 

3. 

Принятие 
решений и 
элементы 

планирова-
ния. 

 
 

1. Основные понятия теории игр. 
Математические модели теории 
игр.  

2. Формализация игры. Платежная 
матрица. Нижняя и верхняя це-
на игры. Игра с седловой точ-
кой. Чистые стратегии.  

3. Метод упрощения платежной 
матрицы. Доминирование и 
дублирование стратегий.  

4. Смешанные стратегии. Решение 
игры геометрическим методом.  

5. Игры «с природой» (антагони-
стические игры). Задача приня-
тия решений в условиях не-
определенности.  

Л 
 
 
 
 
 

ПЗ 
 
 
 
 

СРС 
 
 

9 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 

18 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
32 
 
 

4 
 



6. Структура и классификация си-
стем массового обслуживания. 
Основные показатели системы 
массового обслуживания.  

7. Некоторые модели управления 
запасами. 

 
 

 

 
 
 
 
 

4. 

.Модели 
взаимодей-

ствия на 
простей-
ших рын-

ках . 
 

 

1.  Функция полезности и ее свой-
ства. 

2.  Кривые безразличия. Функции 
спроса.  

3. Уравнение Слуцкого.  
4. Кривая производственных воз-

можностей и измененные из-
держки. 

5.  Производственные функции и 
их свойства. Коэффициенты 
эластичности.  

6. Функция выпуска продукции и 
затрат ресурсов.  

7. Предпочтения потребителя и 
его. функция.  

Л 
 
 
 
 
 
 
ПЗ 
 
 
 
СРС 

8 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 

 
18 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
32 
 
 

 

                                         Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 4 се-
местр 

Всего,      
часов 

Общая трудоемкость 144     144 
Аудиторная работа: 68 68 

Лекции (Л)       34 8 
Практические занятия (ПЗ) 34 8 

Самостоятельная работа: 76 76 
Самостоятельное изучение 
разделов 

38 38 

Подготовка  и   сдача зачета  20 20 
Контроль 18 18 

Вид итогового контроля (зачет) зачет  

 заочная форма обучения 

 

Виды работ 4 се-
местр 

Всего,      
часов 

Общая трудоемкость 144     144 
Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 128 128 
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Виды работ 4 се-
местр 

Всего,      
часов 

Самостоятельное изучение 
разделов 

100 100 

Подготовка  и   сдача зачета 20 20 
Контроль 8 8 

Вид итогового контроля (зачет) зачет  

 

 

5.Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины (модуля) 
 
В процессе освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» 
используются следующие образовательные технологии: 

5.1.Стандартные методы обучения: 
• Лекции;  
• Практические занятия,  на которых проводится   решение задач, 
обсуждение подходов к решению задач в контрольных работах; 
• Обсуждение  докладов; 
• Письменные домашние работы; 
• Консультации преподавателей. 

 
        5.2.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-ресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия): 

- http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm 

- http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/ 

- http://mif.vspu.ru/books/pascal/  

- http://nashol.com/2012082966670/visshaya-matematika-uchebnik-dlya-vuzov-shipachev-

v-s-1998.html 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Текущий контроль: 
- письменные домашние задания; 
- индивидуальные проекты; 
- контрольные работы; 
- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
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Итоговый контроль: 
-  зачет (4 семестр). 

 
Примерный перечень вопросов на зачет 

 
     1. Общая постановка и основные понятия задачи линейного программиро  
вания.  

2. Графический метод решения задачи линейного программирования.  
3. Симплексный метод решения задачи линейного программирования.  
4. Двойственность в линейном программировании. Виды двойственных 

задач и их решение.  
5. Общая постановка транспортной задачи.  
6. Решение транспортной задачи. 
7. Открытая транспортная задача.  Экономический анализ транспортных 

задач.  
8. Целочисленное программирование. Метод Гомори.  
9. Параметрическое программирование. 
10. Общая постановка задачи нелинейного программирования. Графиче-

ский метод. 
11. Метод иножит6лей Лагранжа. 
12. Дробно-линейное программирование.  
13. Основные понятия динамического программирования.  
14. Решение экономических задач методами динамического программиро-

вания.. 
15. Основные понятия сетевой модели. Построение сетевого графика. 

Мнимизация сети. 
     16.Основные понятия выпуклого программирования. Выпуклые функции 

и их свойства.   
      17.Основные понятия теории игр. Математические модели теории игр.  
      18.Формализация игры. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена иг-
ры. Игра с седловой точкой. Чистые стратегии.  
      19.Метод упрощения платежной матрицы. Доминирование и дублирова-
ние стратегий.  
      20.Смешанные стратегии. Решение игры геометрическим методом.  
      21.Игры «с природой» (антагонистические игры). Задача принятия реше-
ний в условиях неопределенности.  
      22.Структура и классификация систем массового обслуживания. Основ-
ные показатели системы массового обслуживания.  
      23.Некоторые модели управления запасами. 
      24.Функция полезности и ее свойства. 
      25. Кривые безразличия. Функции спроса.  
      26.Уравнение Слуцкого.  
      27.Кривая производственных возможностей и измененные издержки. 
      28. Производственные функции и их свойства. Коэффициенты эластично-
сти.  
      29.Функция выпуска продукции и затрат ресурсов.  
      30.Предпочтения потребителя и его функция. 
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                                      Примеры  решения типовых тестовых задач: 

 

1.  Принцип нахождения 1го варианта решения симплексным мето-
дом. 

1. по наименьшей оценки клетки. 
2. по наибольшей оценке клетки. 
3. разрешения уравнений относительно дополнительных перемен-

ных. 
4. разрешения уравнений относительно основных  переменных. 
2.  Чему равно значение небазисных неизвестных в симплексном 

методе. 
1. свободным членам. 
2. коэффициентам последней строки с. таблицы. 
3. коэффициентом разрешающего столбца. 
4. нулю.  
3. Чему равны значения базисных неизвестных в симплексном ме-

тоде. 
1. коэффициентам последней строки. 
2. коэффициентам разрешающего столбца. 
3. коэффициентам разрешающей строки. 
4. элементам столбца свободных членов.    
4. Как определяется разрешающий столбец при решении задач ли-

нейного программирования симплексным методом на max. 
1. По отрицательному наибольшему коэффициенту последней стро-

ки. 
2. По положительному наибольшему коэффициенту последней 

строки. 
3. По наименьшему элементу столбца свободных элементов. 
4. По наибольшей базисной переменной.   
5. Как определяется разрешающий столбец при решении задач ли-

нейного программирования симплексным методом на min. 
1. По отрицательному наибольшему показателю последней строки. 
2. По положительному наибольшему показателю последней строки. 
3. По наименьшему числу последней строки со знаком минус. 
4. По наибольшему числу последней строки со знаком плюс. 
6. С какой строки начинаются расчёты новых элементов очеред-

ной симплексной таблице. 
1. С первой. 
2. С последней. 
3. С разрешающей. 
4. Со строки стоящей на месте разрешающей. 

 
7. С элементов, какой строки начинаются расчёты в очередной 

симплексной таблице. 
1. С элементов первой строки. 
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2. С элементов разрешающей строки. 
3. С элементов строки стоящей на месте разрешающей. 
4. С элементов строки стоящей на месте первой строки.  
8. Где расположены базисные неизвестные. 
1. В первом столбце симплексной таблицы. 
2. В первой строке симплексной таблицы. 
3. В последней строке симплексной таблицы. 
4. В столбце свободных членов. 
9. Чему равны базисные неизвестные? 
1. Нулю; 
2. Коэффициентам последней строки; 
3. Коэффициентам разрешающей строки; 
4. Элементам столбца свободных членов. 
10. Правило вычисления элементов в симплексных таблицах: 
1. Методом исключения элементов в столбце на месте разрешающе-

го; 
2. Методом исключения элементов в строке на месте разрешающе-

го; 
3. Методом исключения элементов в столбце свободных членов; 
4. Методом исключения элементов в последней строке. 
11. Метод вычисления элементов в строке, стоящей на месте раз-

решающей: 
1. Элементы разрешающей строки делятся на элемент «в кружке»; 
2. Элементы разрешающей строки переносятся в новую таблицу без 

изменений; 
3. Частные от деления столбца свободных членов на разрешающий 

столбец; 
4. Элементы разрешающего столбца делятся на элемент «в кружке». 
12. Для чего решается задача линейного программирования ? 
1. Для нахождения крайнего значения целевой функции и соответ-

ствующих значений переменных; 
2. Для решения системы уравнений; 
3. Для выполнения признака оптимальности; 
4. Для решения транспортной задачи. 
13. Что такое оптимальный вариант? 
1. Самое лучшее решение; 
2. Наилучшее с позиции заданного критерия систематичности; 
3. В котором можно получить max целевой функции; 
4. В котором целевая функция уменьшается. 
14. Что такое признак оптимальности? 
1. Критерий оптимальности; Целевая функция; 
2.Математическое доказательство оптимальности; 
3.Оптимальное решение. 
15.  Что такое оптимальный вариант? 
1. В котором достигнута max целевой функции; 
2.В котором достигнут min целевой функции; 
3.В котором получены значения базисных переменных; 
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4.Наилучший с позиций выбранного критерия оптимальности. 
16.  Понятие допустимого варианта: 
1.В котором условная функция достигает крайнего значения; 
2.В котором выполняются условия задачи; 
3.В котором выполняется признак оптимальности; 
4.В котором не выполняются условия, а целевая функция достигает 

крайнего значения. 
17.  Метод первичного распределения поставок в транспортной за-

даче: 
1. Метод «Северо-Западного цикла»; 
2. Метод использования элементов; 
3. Метод замкнутого контура; 
4. Метод замкнутого маршрута.  
18. В чем состоит метод наименьшей оценки клетки? 
1. В распределении наименьших мощностей у поставщиков; 
2. В распределении по наименьшим расстояниям; 
3. В распределении наименьших емкостей у потребителей; 
4. В первичном распределении значений поставок. 
19. С чего начинается алгоритм транспортной задачи? 
1. С преобразования неравенств в уравнениях; 
2. С введения дополнительных переменных; 
3. С первичного распределения поставок; 
4. С дополнения 1й симплексной таблицы. 
20. Для каких целей вычисляются значения целевой функции на 

каждом шаге распределительного метода? 
1. Для проверки систематичности; 
2. Для выявления наилучшего варианта решения; 
3. Для получения минимального значения целевой функции; 
4. Для проверки правильности решения. 
21. Метод преобразования открытый модели транспортной задачи 

в закрытую: 
1. Путем введения нулевой поставки; 
2. Путем введения фиктивного поставщика (истребителя); 
3. Путем нахождения наименьшей оценки клетки; 
4. Путем стимулирования мощностей поставщиков. 
22. Что такое открытая модель транспортной задачи? 
1. В которой сумма мощностей поставщиков равна сумме емкостей 

потребителей; 
2. В которой мощности поставщиков не совпадает с суммой емко-

стей потребителей; 
3. В которой распределение поставок по строкам не совпадает с 

распределением их по столбцам; 
4. В которой нельзя вычислить потенциалы. 
23. Формула для расчетов потенциалов: 
1. Cij≥ni+Vj; 
2. Cij=ni+Vi; 
3. m+n-1; 
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24. Выбрать формулу признака оптимальности: 
1. 1. Cij≥ni+Vj; 
2. Cij=ni+Vi; 
3. m+n-1; 
4. ∑ ∑

∈ ∈
=

mi Ni
ji BA . 

25. В формуле признака оптимальности Cij это: 
1. Расстояние в свободных клетках; 
2. Расстояние в заполненных клетках; 
3. Потенциал строки; 
4. Потенциал столбца. 
26. В каких клетках расположены углы «маршрута перераспреде-

ления»? 
1. В пустых; 
2. В заполненных; 
3. В клетках со знаком «-»; 
4. В клетках со знаком «+». 
27. Что отражается в выводах при нахождении оптимального ва-

рианта в транспортной задаче? 
1. Решение не противоречит условиям задачи; 
2. Решение не противоречит требованиям целевой функции; 
3. В последнем варианте не выполнены требования признака опти-

мальности; 
4. В последнем варианте выполнено требование целевой функции 

задачи. 
28. )x,...,x,x(fу n21= - указанная формула описывает модель: 
1. Статистическую; 
2. Межотраслевого баланса; 
3. Оптимизационную; 
4. Экстремальную. 
29. Ответ в транспортной задаче состоит: 
1. Из значений неизвестных и min значений целевой функции; 
2. Из данных о мощностях поставщиков и емкостях потребителей; 
3. Из значений целевой функции в последней транспортной табли-

це; 
4. Из значений искомых неизвестных. 
30. Наименьшая поставка в клетке со знаком «-» используется: 
1. При нахождении 1го варианта распределения поставок; 
2. В правиле «замкнутого контура»; 
3. При доказательстве оптимальности; 
4. При расчете потенциалов. 
31. Расстояния в заполненных клетках используются: 
1. Для доказательства оптимальности; 
2. В формуле признака оптимальности; 
3. В формуле для расчета потенциалов; 
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4. В формуле для определения невырожденности плана. 
32. В формуле jiij VuС +≥ ,  Сij является: 
1. расстояниями в заполненных клетках 
2. поставками  в заполненных клетках; 
3. расстояниями в свободных клетках; 
4. Поставками в незаполненных клетках. 
33. В формуле jiij VuС +≥  , Vj являются: 
1. Потенциалами столбца; 
2. Потенциалами строки; 
3. Расстояниями в свободных клетках; 
4. Расстояниями в заполненных клетках. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    
                                       Рекомендуемая литература 
 
Основная 

1.Костомаров, Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебное посо-
бие / Д.П. Костомаров, А.П. Фаворский. - Москва : Логос, 2006. - 184 с. - 
(Классический Университетский Учебник). - ISBN 5-98704-160-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89794 
Дополнительная 
1.Краткий курс высшей математики : учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 
В.И. Джеффаль и др. ; под общ. ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с. : табл., граф., 
схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751 
2.Кузнецов, Б.Т. Математика : учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 719 с. : ил., табл., граф. - (Высшее про-
фессиональное образование: Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-238-00754-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717. 
 
 
7.3.Периодические издания: 
Журналы: 
Справочник  математика 
Математика в высшей школе 
 
Газеты: 
Математическая  газета и ИТ 
Экономика  и жизнь 
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7.4.Интернет – ресурсы: 
http://www.cfin.ru 
http://lib.vvsu.ru 
http://www.allinvestrus.com/cons/bi.html 
http://www.runet.nnov.ru/cgi-bin/go.cgi?http://www.chat.ru/~teoriya/lawdocs/ 
http://www.bplans.com/ 
http://www.sbaonline.sba.gov/starting/indexbusplans.html 
http://www.palo-alto.com/hurdleonline/ 
http://www.intelpro.ru/pub 
http://www.gaap.ru/biblio 
http://edu.nstu.ru/curses/economics 
http://www.aup.ru 
http://www.e-library.ru 
http://www.sfin.ru 
http://www.dis.ru 
http://www.nasledie.ru 
http://www.voprek.ru 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
1. Кабинет математики (ауд.40) 
2.Интерактивная доска (каб.50) 
3.Проектор  (для проведения интерактивных занятий) 
4. методические пособия.  
 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 
 
        
Автор Антипов Ю.Н. 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Механизация 
сельского хозяйства»  (протокол №1 от 28 августа 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол 
№7 от 28 августа 2018 г.  
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