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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

в процессе освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Количественные методы в управлении 
(исследование операций» направлен на формирование следующих компетенций, 
отраженных в карте компетенций: 
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способностью 

проектироват

ь 

организацион

ные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческим

и ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять 

и 

делегировать 

полномочия с 

учетом 

личной 

ответственнос

ти за 

осуществляем

ые 

мероприятия 

Знать: 

- место естественных

наук в выработке

научного

мировоззрения,

историю прикладной

математики;

- современные

тенденции развития,

научные достижения

прикладной

математики;

Уметь:

- использовать

современные теории,

методы и средства

прикладной

математики для

решения прикладных

задач;

- выбирать

конкретное

математическое

обеспечение для

рассматриваемых

типов экономико-

математических

моделей;

Владеть:

- методикой

экономического

анализа результатов

решения экономико-

математических

задач

3 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

тест, 

письменный 

опрос 

ПК 

- 10

владением 

навыками 

количественн

Знать: 
- типы 

экономических 

3 

Занятия 

лекционного 

типа 

тест, 

письменный 

опрос 
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ого и 

качественного 

анализа 

информации 

при принятии 

управленческ

их решений, 

построения 

экономически

х, 

финансовых и 

организацион

но-

управленческ

их моделей 

путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

задач, решаемых с 

помощью 

математических 

методов;  

- основы экономико- 

математического 

моделирования; 

Уметь: 
- формулировать 

выводы 

математических 

решений в 

экономических 

понятиях и 

терминах; 

- выбирать 

рациональные 

варианты действий в 

практических 

задачах принятия 

решений с 

использованием 

экономико-

математических 

моделей.  

Владеть: 
- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- современными 

методиками расчета 

и анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

явления и процессы 

на микро- и 

макроуровнях 

Занятия 

семинарског

о типа 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

ПК-

11 

владением 

навыками 

анализа 

информации о 

функциониро

вании 

системы 

внутреннего 

документообо

рота 

организации, 

Знать:  

виды современных 

технических средств 

и информационных 

технологий; 

Уметь:  

осуществлять 

правильный выбор 

информационных 

технологий для 

решения 

3 Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

тест, 

письменный 

опрос 
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ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формировани

я 

информацион

ного 

обеспечения 

участников 

организацион

ных проектов. 

 

коммуникативных 

задач, применять 

технические 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач; 

Владеть:  

навыками 

использования 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции*** 

не зачтено зачтено 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

знать 3 

не знает место 

естественных наук в 

выработке научного 

мировоззрения, 

историю прикладной 

математики; 

не знает современные 

тенденции развития, 

научные достижения 

прикладной 

математики 

немного знает место 

естественных наук в 

выработке научного 

мировоззрения, 

историю прикладной 

математики; 

немного знает 

современные 

тенденции развития, 

научные достижения 

прикладной 

математики 

знает место 

естественных наук в 

выработке научного 

мировоззрения, историю 

прикладной математики; 

не знает современные 

тенденции развития, 

научные достижения 

прикладной математики 

отлично знает место 

естественных наук в 

выработке научного 

мировоззрения, 

историю прикладной 

математики; 

отлично знает 

современные 

тенденции развития, 

научные достижения 

прикладной 

математики 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 

уметь 3 

не умеет использовать 

современные теории, 

методы и средства 

прикладной 

математики для 

решения прикладных 

задач; 

частично умеет 

использовать 

современные теории, 

методы и средства 

прикладной 

математики для 

решения прикладных 

умеет использовать 

современные теории, 

методы и средства 

прикладной математики 

для решения прикладных 

задач; 

умеет выбирать 

отлично умеет 

использовать 

современные теории, 

методы и средства 

прикладной 

математики для 

решения прикладных 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 
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не умеет выбирать 

конкретное 

математическое 

обеспечение для 

рассматриваемых 

типов экономико-

математических 

моделей 

задач; 

частично умеет 

выбирать конкретное 

математическое 

обеспечение для 

рассматриваемых 

типов экономико-

математических 

моделей 

конкретное 

математическое 

обеспечение для 

рассматриваемых типов 

экономико-

математических моделей 

задач; 

отлично умеет 

выбирать конкретное 

математическое 

обеспечение для 

рассматриваемых 

типов экономико-

математических 

моделей 

владеть 3 

не владеет методикой 

экономического 

анализа результатов 

решения экономико-

математических задач 

не до конца владеет 

методикой 

экономического 

анализа результатов 

решения экономико-

математических задач 

владеет методикой 

экономического анализа 

результатов решения 

экономико-

математических задач 

отлично владеет 

методикой 

экономического 

анализа результатов 

решения экономико-

математических задач 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 

ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

знать 3 

не знает типы 

экономических задач, 

решаемых с помощью 

математических 

методов;  

не знает основы 

экономико-

математического 

моделирования; 

немного знает типы 

экономических задач, 

решаемых с помощью 

математических 

методов;  

немного знает основы 

экономико-

математического 

моделирования; 

знает типы 

экономических задач, 

решаемых с помощью 

математических 

методов;  

знает основы экономико-

математического 

моделирования; 

отлично знает типы 

экономических задач, 

решаемых с помощью 

математических 

методов;  

отлично знает основы 

экономико-

математического 

моделирования; 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 

уметь 3 

не умеет 

формулировать 

выводы 

математических 

решений в 

экономических 

понятиях и терминах; 

не умеет выбирать 

рациональные 

варианты действий в 

практических задачах 

принятия решений с 

частично умеет 

формулировать выводы 

математических 

решений в 

экономических 

понятиях и терминах; 

частично умеет 

выбирать 

рациональные 

варианты действий в 

практических задачах 

принятия решений с 

умеет формулировать 

выводы математических 

решений в 

экономических понятиях 

и терминах; 

умеет выбирать 

рациональные варианты 

действий в практических 

задачах принятия 

решений с 

использованием 

экономико-

отлично умет 

формулировать выводы 

математических 

решений в 

экономических 

понятиях и терминах; 

отлично умеет 

выбирать 

рациональные 

варианты действий в 

практических задачах 

принятия решений с 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 
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использованием 

экономико-

математических 

моделей 

использованием 

экономико-

математических 

моделей 

математических моделей использованием 

экономико-

математических 

моделей 

владеть 3 

не владеет 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

не владеет 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

явления и процессы на 

микро- и 

макроуровнях 

не до конца владеет 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

не до конца владеет 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические явления 

и процессы на микро- и 

макроуровнях 

владеет современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

владеет современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические явления и 

процессы на микро- и 

макроуровнях 

отлично владеет 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

отлично владеет 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические явления 

и процессы на микро- и 

макроуровнях 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения 

баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

знать 3 

не знает виды 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

немного знает виды 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

знает виды современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

отлично знает виды 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 

уметь 3 

не умеет 

осуществлять 

правильный выбор 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач, применять 

технические средства 

частично умеет 

осуществлять 

правильный выбор 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач, применять 

технические средства 

умеет осуществлять 

правильный выбор 

информационных 

технологий для решения 

коммуникативных задач, 

применять технические 

средства для решения 

коммуникативных задач 

отлично умеет 

осуществлять 

правильный выбор 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач, применять 

технические средства 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 
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для решения 

коммуникативных 

задач 

для решения 

коммуникативных 

задач 

для решения 

коммуникативных 

задач 

владеть 3 

не владеет навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач 

не до конца владеет 

навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач 

владеет навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для решения 

коммуникативных задач 

отлично владеет 

навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач 

тест, письменный 

опрос 
зачёт 



2.2. Шкала оценивания компетенций 
 

Средство оценивания: тест 

Шкала оценивания: 
Если студент ответил правильно менее чем на 51 % вопросов, то дисциплина 

считается неусвоенной, и он получает оценку «неудовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 51-70 % вопросов, то ему ставится оценка 

«удовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 71-90 % вопросов, то он получает оценку 

«хорошо». 

Если студент ответил правильно на 91-100 % вопросов, то ему ставится оценка 

«отлично». 
 

Средство оценивания: письменный опрос 

Шкала оценивания: 
– оценка «отлично» выставляется студенту, если студент не только глубоко и 

прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его 

пределы, почерпнутые из дополнительных источников (учебная литература, научно-

популярная литература, научные статьи и монографии, сборники научных трудов и 

интернет-ресурсы и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не 

допуская ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; 

увязывает знания с практикой; приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание 

материала или проблемы; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент усвоил только 

основной программный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не знает 

значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные 

ошибки, неправильные формулировки. 

 
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 

 

Средство оценивания: тест 
Тестовые задания 

1. Своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и 

объектом и с помощью которого изучает интересующий его объект – это: 

1) аналог; 

2) модель; 

3) объект-заместитель; 

4) абстракция; 

2. Наличие некоторых данных об объекте-оригинале необходимо на этапе: 

1) построения модели; 

2) изучения модели; 

3) переноса знаний с модели на объект-оригинал; 

4) проверки и применения знаний; 
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3. При моделировании использование знаний для построения обобщающей теории объекта, 

его преобразования или управления им происходит на этапе: 

1) построения модели; 

2) изучения модели; 

3) переноса знаний с модели на объект-оригинал; 

4) проверки и применения знаний; 

4. При моделировании знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, ошибки 

в построении модели исправляются, а построенная исходная модель постепенно 

совершенствуется за счет: 

1) повторения цикла моделирования; 

2) построения новой теории объекта; 

3) использования специфических форм абстракций, аналогий, гипотез; 

4) переноса знаний с модели на объект-оригинал; 

5. Моделирование – это процесс: 

1) использования абстракций, аналогий, гипотез, других категорий; 

2) методов познания; 

3) познания интересующего исследователя объекта-оригинала с помощью модели; 

4) построения, изучения и применения моделей; 

5) опосредованного познания с помощью объектов-заместителей; 

6. Процесс моделирования включает следующие элементы: 

1) субъект (исследователь), объект исследования, модель; 

2) познающий субъект и познаваемый объект; 

3) гипотеза, знания, модель; 

4) объект-оригинал, система знаний об объекте-оригинале, субъект; 

7. Если результат связан с признаками сходства оригинала и модели, то это дает основания 

при моделировании проводить этап: 

1) построения модели; 

2) изучения модели; 

3) переноса знаний с модели на объект-оригинал; 

4) проверки и применения знаний; 

8. Процесс моделирования является: 

1) двухэтапным циклом; 

2) трехэтапным циклом;__ 

3) четырехэтапным циклом; 

4) нецикличным процессом; 

9. Нормативные модели выделяют в отдельный класс по следующему признаку: 

1) по уровню моделируемого объекта в хозяйственной иерархии; 

2) по характеру; 

3) по предназначению (цели создания и применения) модели; 

4) по временному признаку; 

5) по форме отображения причинно-следственных связей; 

6) по способу отражения действительности; 

10. Задачи многомерной оптимизации выделяют в отдельный класс по следующему 

признаку классификации: 

1) количество переменных 

2) отражение влияния случайных факторов 

3) отображение влияния времен 

4) структура функций, которые входят в состав задачи 
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Средство оценивания: тест 
Тестовые задания 

Вариант 1  

Задача линейного программирования 
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является: 

(a) общей, но не стандартной и не канонической; 

(b) стандартной; 

(c) канонической. 

2. Если в общей задаче линейного программирования встретилось ограничение вида a=b, 

то при приведении этой задачи к стандартному виду: 

(a) с этим ограничением ничего не надо делать, в стандартных задачах оно допускается; 

(b) заменить его двумя неравенствами ab, -a-b; 

(c) в таком случае задачу нельзя привести к стандартному виду. 

3. Если в общей задаче линейного программирования допускается любой знак одной из 

переменных, то: 

(a) некоторой заменой и вводом новых переменных можно обеспечить их 

неотрицательность; 

(b) это не допускается, поскольку все переменные в общей задаче линейного 

программирования обязаны быть неотрицательными; 

(c) ничего не надо делать, в общей задаче линейного программирования это 

допускается. 

4. Дана задача линейного программирования: 
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Тогда двойственной к ней задачей будет: 
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(c) 
























00

1

44

0

min2

21

2

21

21

21

uu

u

uu

uu

uuw

 

5. Задача линейного программирования 
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(a) имеет единственное решение; 

(b) имеет бесконечное множество решений; 

(c) не имеет решений по причине пустоты допустимого множества; 

(d) не имеет решений по причине неограниченного возрастания целевой функции на 

допустимом множестве. 

6. Для задачи линейного программирования 
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построена допустимая область, являющаяся четырёхугольником OABC, как показано 

на рисунке. 

 
Тогда оптимальное решение задачи будет: 

(a) в точке O; 

(b) в точке A; 

(c) в точке B; 

(d) в точке C. 

7. Если элемент оптимального решения одной из взаимно двойственных задач линейного 

программирования с каким-либо индексом k равен нулю, то при подстановке 

оптимального решения двойственной к ней задачи в ограничение с тем же номером k 

это ограничение: 

(a) станет строгим неравенством; 

(b) станет нестрогим неравенством; 

O 

A B 

C 
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(c) может стать как строгим, так и нестрогим неравенством; 

8. У выпуклой вниз функции одной переменной вторая производная: 

(a) всегда существует и неотрицательна; 

(b) неотрицательна там, где она существует; 

(c) может иметь любой знак там, где она существует. 

9. Функция   53 24  xxxf : 

(a) имеет единственный экстремум; 

(b) имеет несколько локальных экстремумов; 

(c) является монотонной. 

10. Функция   22 283, yxyxyxf  : 

(a) имеет безусловный максимум; 

(b) имеет безусловный минимум; 

(c) не имеет экстремумов. 

Вариант 2  
1. Задача линейного программирования 
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является: 

(a) общей, но не стандартной и не канонической; 

(b) стандартной; 

(c) канонической. 

2. Если в общей задаче линейного программирования встретилось ограничение вида ab, 

то при приведении этой задачи к каноническому виду: 

(a) из левой части неравенства следует вычесть новую переменную, равную (a-b); 

(b) к левой части неравенства следует прибавить новую переменную, равную (b- a); 

(c) ничего не надо делать, в канонических задачах линейного программирования это 

допускается. 

3. Если в общей задаче линейного программирования допускается любой знак одной из 

переменных, то: 

(a) соответствующее ограничение двойственной к ней задачи будет иметь вид 

неравенства; 

(b) соответствующее ограничение двойственной к ней задачи будет иметь вид 

равенства; 

(c) это не допускается, поскольку все переменные в общей задаче линейного 

программирования обязаны быть неотрицательными. 

4. Дана задача линейного программирования: 
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Тогда двойственной к ней задачей будет: 
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5. Задача линейного программирования 
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(a) имеет единственное решение; 

(b) имеет бесконечное множество решений; 

(c) не имеет решений по причине пустоты допустимого множества; 

(d) не имеет решений по причине неограниченного возрастания целевой функции на 

допустимом множестве. 

6. Для задачи линейного программирования 
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построена допустимая область, являющаяся четырёхугольником OABC, как показано 

на рисунке. 
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Тогда оптимальное решение задачи будет: 

(a) в точке O; 

(b) в точке A; 

(c) в точке B; 

(d) в точке C. 

7. Если одна из взаимно двойственных задач линейного программирования не имеет 

решений по причине пустоты допустимого множества, то двойственная к ней задача: 

(a) не имеет решений по причине пустоты допустимого множества; 

(b) не имеет решений по причине неограниченного возрастания целевой функции на 

допустимом множестве; 

(c) может как иметь решение, так и не иметь его. 

8. Если у некоторой функции одной переменной вторая производная на некотором 

интервале неотрицательна, но может не существовать в конечном числе точек этого 

интервала, то такая функция на этом интервале: 

(a) обязательно выпуклая вниз; 

(b) обязательно выпуклая вверх; 

(c) не обязана быть всюду выпуклой в одну и ту же сторону. 

9. Функция   35 24  xxxf : 

(a) имеет единственный экстремум; 

(b) имеет несколько локальных экстремумов; 

(c) является монотонной. 

10. Функция   22 823, yxyxyxf  : 

(a) имеет безусловный максимум; 

(b) имеет безусловный минимум; 

(c) не имеет экстремумов. 

(d)  может как иметь решения, так и не иметь их. 

 
Средство оценивания: письменный опрос 

Задания для опроса 

Задание № 1  

Предприятие выпускает два наименования товаров - А и В, для производства 

которых используется сырье трех видов. Известны нормы затрат сырья (по видам) на 

производство единицы каждого наименования, общее количество сырья каждого вида, 

которым обеспечено производство, размер запланированной прибыли от реализации 

единицы товара каждого вида (см. соответствующую таблицу). Необходимо составить план 

производства изделий А и В, обеспечивающий наибольшую прибыль от их реализации. 

O 

A 

B 

C 
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Порядок выполнения. 1. Построить математическую модель задачи (симметричного вида). 

2. Решить задачу графическим методом. 3. Осуществить переход к каноническому виду 

задачи. 4. Решить задачу симплекс-методом. 5. Построить модель двойственной задачи и 

определить ее решение.  

Задание №2  

На трех базах находится однородный груз в известных количествах. Его необходимо 

привезти в пять магазинов, потребности которых в данном грузе известны. Нужно 

спланировать перевозки так, чтобы весь имеющийся груз был распределен, заказы всех 

магазинов были выполнены, общая стоимость перевозок при заданных тарифах была 

минимальной. Порядок выполнения. 1. Построить математическую модель задачи. 2. Найти 

первоначальное распределение перевозок методом минимального тарифа (1-7, 9-10 

варианты) или методом северо-западного угла (8 вариант). 3. Оптимизировать полученное 

опорное решение методом потенциалов. (Числовые данные для выполнения решения 

задачи - запасы, потребности, тарифы – смотреть в соответствующей таблице). 

Задание №3  

Предприниматель планирует закупку трех партий новых товаров (1П, 2П, 3П) в 

условиях неясной рыночной конъюнктуры, относительно которой известны возможные 

состояния (1Р, 2Р, 3Р), а также объемы товарооборота по каждому варианту и их условные 

вероятности. Определить предпочтительный план закупки товаров. (Решение игры 

провести с использованием критериев Вальда, Гурвица с параметром k=0,4, Лапласа (1-5 

варианты); Вальда, Сэвиджа, Байеса (6-10 варианты)).  

Задание №4  

Дана таблица структурно-временных параметров комплекса работ и сетевой граф, 

отражающий порядок и взаимосвязь данных работ. Необходимо рассчитать основные 

параметры сетевого план-графика (ранние сроки наступления событий, ранние сроки 

окончания работ, поздние сроки наступления событий, поздние сроки начала работ, полный 

и свободный резервы времени) и построить критические пути.  

Задание №5 1-5 варианты:  

На оптовую базу прибывают автомобили с промышленными товарами, причем за 

единицу времени - машин. Разгрузку осуществляют n бригад грузчиков, каждая из 

которых на разгрузку одной машины в среднем затрачивает время, равное обсt. Территория 

базы позволяет разместить m машин, ожидающих разгрузки. Для данной СМО необходимо: 

а) указать все возможные состояния; б) построить размеченный граф состояний; в) 

определить основные параметры, характеризующие ее работу; г) сделать экономический 

анализ эффективности работы данной СМО и возможности ее повышения. 

Задание №5 6-10 варианты: 

 В магазине установлены n расчетных касс, каждая из которых обслуживает в 

среднем покупателей в единицу времени. Считая, что поток покупателей простейшим с 

интенсивностью заявок в единицу времени, найти все основные характеристики данной 

СМО. Для данной СМО необходимо: а) указать все возможные состояния; б) построить 

размеченный граф состояний; в) определить основные параметры, характеризующие ее 

работу; г) сделать экономический анализ эффективности работы данной СМО и 

возможности ее повышения. 

Вариант №1  

Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 2 5 432 

II 3 4 424 

III 5 3 528 

Прибыль 34 50  

Задание №2  
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Базы Потребители  Запасы  

ai  В1 В2 В3 В4 В5 

А1 7 9 15 4 18 200 

А2 13 25 8 15 5 250 

А3 5 11 6 20 12 250 

Потребности bj 80 260 100 140 120 700 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 9,2 6 4 

П2 8,3 3,7 7,1 

П3 5 5,6 8 

Вероятности pj 0,6 0,3 0,1 

Задание №4 

 
 

Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 6 10 16 12 4 2 10 2 2 

Задание №5 

Параметры СМО n I 

(авт/час) 

t m 

Значения  2 8 10 1 

 

Вариант №2 
Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 4 1 240 

II 2 3 180 

III 1 5 251 

Прибыль 40 30  

 

 

 

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 19 8 14 5 9 150 

А2 6 10 5 25 11 200 

А3 7 13 8 12 14 150 

Потребности bj 60 140 100 60 140 500 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 



20 
 

Р1 Р2 Р3 

П1 6,1 7,5 5 

П2 7,2 5 8,1 

П3 5 3,2 6 

Вероятности pj 0,7 0,1 0,2 

Задание №4 

 
Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 7 3 6 10 1 2 16 11 5 

Задание №5 

Параметры СМО n I 

(авт/час) 

t m 

Значения  4 6 20 3 

 

Вариант №3 
Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 2 7 560 

II 3 3 300 

III 5 1 332 

Прибыль 55 35  

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 3 10 6 13 8 200 

А2 7 5 11 16 4 300 

А3 12 15 18 9 10 200 

Потребности bj 220 160 160 100 200 800 

 

 

 

 

 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 2,2 3,8 0,5 

П2 2,6 2,4 2,8 

П3 3 3 3,1 

Вероятности pj 0,4 0,1 0,5 
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Задание №4 

 
Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 4 10 3 6 4 7 6 5 2 

Задание №5 

Параметры СМО n I 

(авт/час) 

t m 

Значения  3 5 30 4 

 

Вариант №4 
Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 1 3 300 

II 3 4 477 

III 4 1 441 

Прибыль 52 39  

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 15 8 9 11 12 100 

А2 4 10 7 5 8 150 

А3 6 3 4 15 20 250 

Потребности bj 100 40 140 60 160 500 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 2,4 0,9 1,7 

П2 1,4 1,8 1,3 

П3 1,2 2 1,8 

Вероятности pj 0,5 0,2 0,3 

 

 

 

 

Задание №4 
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Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 8 10 7 5 3 6 10 5 2 

Задание №5 

Параметры СМО n I 

(авт/час) 

t m 

Значения  4 2 20 3 

 

Вариант №5 
Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 2 3 298 

II 6 2 600 

III 1 5 401 

Прибыль 22 40  

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 25 9 12 6 18 300 

А2 4 7 5 11 19 200 

А3 10 15 18 13 8 200 

Потребности bj 120 180 100 140 160 700 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 2,2 3,1 2,7 

П2 2,5 2,3 2,6 

П3 2,7 2,6 2,9 

Вероятности pj 0,3 0,3 0,4 

Задание №4 
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Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 7 8 5 4 7 8 9 10 9 

Задание №5 

Параметры СМО n I 

(авт/час) 

t m 

Значения  3 1 30 4 

 

Вариант №6 
Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 3 1 330 

II 2 8 800 

III 5 6 745 

Прибыль 33 24  

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 15 8 5 21 15 150 

А2 4 12 7 8 10 200 

А3 11 20 13 4 56 200 

Потребности bj 100 180 40 120 110 550 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 8,2 5 3 

П2 7,3 4,7 6,1 

П3 4 4,6 7 

Вероятности pj 0,6 0,3 0,1 

Задание №4 

 
Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 5 6 6 7 4 6 6 5 3 

Задание №5 

Параметры СМО n i m 

Значения  3 2 1 

 

Вариант №7 
 

 

 

Задание №1  
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Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 3 4 600 

II 3 1 357 

III 1 5 600 

Прибыль 42 26  

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 20 22 9 6 13 100 

А2 5 13 7 4 10 180 

А3 30 18 15 12 8 120 

Потребности bj 40 120 60 100 80 400 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 5,1 6,5 4 

П2 6,2 4 7,1 

П3 4 2,2 5 

Вероятности pj 0,7 0,1 0,2 

Задание №4 

 
Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 5 11 4 10 6 6 12 16 10 

Задание №5 

Параметры СМО n i m 

Значения  4 4 2 

 

Вариант №8 
Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 5 4 810 

II 4 2 980 

III 2 6 786 

Прибыль 34 36  

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 16 7 10 9 220  

А2 11 5 3 8 180  

А3 9 20 15 11 200  

Потребности bj 80 140 200 60 600  
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Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 3,2 4,8 3,8 

П2 3,6 3,4 4,1 

П3 4 3 2,8 

Вероятности pj 0,4 0,1 0,5 

Задание №4 

 
Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 3 8 2 10 8 8 5 7 10 

Задание №5 

Параметры СМО n i m 

Значения  5 5 2 

 

Вариант №9 
Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 2 4 580 

II 4 4 680 

III 3 2 438 

Прибыль 30 44  

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 5 8 15 20 9 240 

А2 8 7 6 12 14 160 

А3 16 11 19 10 5 200 

Потребности bj 180 40 160 120 100 600 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 3,4 1,9 2,7 

П2 2,4 2,8 2,3 

П3 2,2 3 2,8 

Вероятности pj 0,5 0,2 0,3 

Задание №4 
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Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 2 3 2 3 8 1 7 5 4 

Задание №5 

Параметры СМО n i m 

Значения  3 3 3 

 

Вариант №10 
Задание №1  

Вид сырья Нормы расхода сырья Запасы  

А В 

I 5 2 750 

II 4 5 807 

III 1 7 840 

Прибыль 30 49  

Задание №2  

Базы Потребители  Запасы 

 ai В1 В2 В3 В4 В5 

А1 7 6 4 3 6 100 

А2 8 5 15 9 10 200 

А3 4 6 3 5 2 300 

Потребности bj 100 200 80 60 160 600 

Задание №3 

Партии товаров Объёмы товарооборота (тыс. руб.) 

Р1 Р2 Р3 

П1 2,2 3,1 2,7 

П2 2,5 2,3 2,6 

П3 2,7 2,6 2,9 

Вероятности pj 0,3 0,3 0,4 

Задание №4 

 

 
Дуги  (0;1) (0;2) (0;4) (1;5) (2;3) (3;4) (3;6) (4;5) (5;6) 

tij 11 8 6 11 10 5 1 11 10 
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Задание №5 

Параметры 

СМО 

n i m 

Значения  5 2 1 

 
Задание 1. 

Решить симплекс-методом 

Задача 0. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации структуры посевов трех 

продовольственных культур: озимой ржи, озимой пшеницы и картофеля. Под посевы 

отведено 1000 га пашни, которая должна использоваться полностью. При этом общие 

ресурсы труда составляют 30000 чел.-ч. 

Производство культур характеризуется следующими показателями (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели Озимая рожь Озимая 

пшеница 

Картофель 

Урожайность с 1 га, ц 32 40 250 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 16 20 80 

Производственные затраты на 1 га, 

руб. 

214 226 782 

По плану требуется произвести 32000 ц зерна и 40000 ц картофеля. 

Критерий оптимальности – минимум производственных затрат. 

Задача 1. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации структуры посевов трех 

зерновых культур: озимой пшеницы, ярового ячменя и овса. Производство культур 

характеризуется следующими показателями (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели Озимая 

пшеница 

Яровой 

ячмень 

Овес 

Урожайность с 1 га, ц 40 35 30 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 20 15 13 

Затраты удобрений на 1 га, руб. 80 50 40 

Производственные ресурсы: пашня – 1600 га, труд – 27000 чел.-ч, удобрения - 99000 

руб. 

В структуре посевов площадь под озимой пшеницей должна составлять не менее 

50%. 

Критерий оптимальности – максимум производства зерна. 

Задача 2. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации структуры посевов трех 

сельскохозяйственных культур: озимой ржи, озимой пшеницы и картофеля. Под посевы 

отведено 2000 га пашни. Ресурсы труда составляют 72000 чел.-ч, резерв минеральных 

удобрений – 3730 ц действующего вещества. Производство культур характеризуется 

следующими показателями (табл.3). 

Таблица 3 

Показатели Озимая рожь Озимая 

пшеница 

Картофель 

Урожайность с 1 га, ц 28 36 220 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 18 22 105 

Минеральные удобрения на 1 га, ц 

д. в.  

214 226 782 
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Прибыль на 1 ц, руб. 9,30 8,65 2,40 

В структуре посевов зерновые должны составлять не менее 80%. 

Критерий оптимальности – максимум прибыли от реализации продукции. 

Задача 3. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации структуры посевов трех 

кормовых культур: кормовых корнеплодов, кукурузы на силос и однолетних трав на 

зеленый корм. Под посевы отведено 1500 га пашни. Ресурсы труда составляют  40630 чел.-

ч. Производство культур характеризуется следующими показателями (табл.4). 

Таблица 4 

Показатели Кормовые 

корнеплоды 

Кукуруза на 

силос 

Однолетние 

травы на 

зеленый корм 

Урожайность с 1 га, ц 600 400 200 

Содержится в 1 ц кормовых 

единиц, ц 

0,12 0,20 0,16 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 81,3 28,6 10,3 

По плану требуется произвести 100000ц кормовых корнеплодов, 200000 ц силоса и 

120000 ц зеленого корма. 

Критерий оптимальности – максимум производства кормов. 

Задача 4. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации посевов четырех 

культур на зеленый корм: однолетних трав, многолетних трав, озимой ржи и пожнивных 

посевов. Под посевы отведено 1800 га. По плану требуется произвести 5600 ц корм. ед., в 

том числе в мае не менее 7%, в июне – 20%, в июле – 20%, в августе – 20% и в сентябре – 

14% от общей потребности в зеленых кормах. Данные о поступлении зеленой массы с 1 га 

показаны в табл. 5. 

Таблица 5 

 

 

Культура 

Поступление зеленой массы с 1 га, ц корм. ед. 

всего в том числе 

в мае в июне в июле в августе в сентябре 

Однолетние 

травы 

21,0 - - 21,0 - - 

Многолетние 

травы 

30,45 - 11,14 6,09 7,12 6,10 

Озимая рожь 14,34 14,34 - - - - 

Пожнивные 

посевы 

16,21 - - - 16,21 - 

Критерий оптимальности – максимум производства кормов. 

Задача 5. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации сочетания способов 

уборки многолетних трав на сено, сенаж и силос. Площадь посева трав составляет 1000 га, 

а ресурсы труда – 15760 чел.-ч. По плану требуется произвести не менее 21000 ц корм. ед. 

грубых кормов и 12000 ц корм. ед. силоса. Производство многолетних трав в зависимости 

от способов уборки характеризуется следующими показателями (табл. 6). 

Таблица 6 

 

Показатели Многолетние травы 

на сено на сенаж на силос 

Выход продукции с 1 га, ц 50 125 250 

Затраты труда на 1 ц, чел.-ч 0,2 0,128 0,1 
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Содержание кормовых единиц в 

1 ц корма, ц 

0,5 0,4 0,16 

Критерий оптимальности – максимум производства кормов. 

 

 

Задача 6. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации способов уборки льна-

долгунца на солому и тресту на площади 400 га. Способы уборки льна характеризуются 

следующими показателями (табл. 7). 

Таблица 7 

Показатели Способы уборки 

на солому на тресту 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч:   

в августе 59 12 

в сентябре - 70 

Прибыль с 1 га, руб. 500 370 

Ресурсы труда в августе составляют 17000 чел.-ч, в сентябре – 10000 чел.-ч. Площадь 

уборки на солому должна составлять не менее 70% всей площади. 

Критерий оптимальности – максимум прибыли. 

Задача 7. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации распределения 

минеральных удобрений под посевы озимой ржи и озимой пшеницы. Площадь посева 

культур, рекомендуемые дозы внесения удобрений и прибавка урожая показаны в табл. 8. 

Таблица 8 

 

Показатели Озимая рожь Озимая пшеница 

Площадь посева, га 226 350 

Дозы внесения удобрений на 1 га, ц д. в.:   

азотных 0,5 0,6 

фосфорных 0,7 0,7 

калийных 0,3 0,4 

Прибавка урожая с 1 га за счет внесения 

удобрений, ц 

9,9 10,8 

Под культуры выделяется 1500 ц сульфата аммония, 2000 ц суперфосфата и 340 ц 

хлористого калия, в 1 ц которых содержится соответственно 21, 20 и 50 % действующего 

вещества.  

По плану дополнительно требуется произвести не менее 2000 ц ржи и 3000 ц 

пшеницы. 

Критерий оптимальности – максимум производства зерна за счет внесения 

минеральных удобрений. 

Задача 8. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации сочетания отраслей 

растениеводства. Хозяйство может производить картофель, зерно и овощи. В хозяйстве 

имеется 1000 га пашни, 6000 машино-смен ресурсов механизированных средств, 15000 

человеко-дней ресурсов живого труда.  

Затраты механизированных средств и ручного труда на 1 га, урожайность и 

стоимость продукции приведены в табл. 9. 

Таблица 9 

Показатели Наименование отраслей 

картофель зерновые овощи 

Затраты механизированных средств, маш.-смен 6 1 9,5 
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Затраты ручного труда, чел.-дней 9 7 32 

Урожайность, ц с 1 га 160 20 400 

Стоимость валовой продукции, руб. за 1 ц 7 12 6 

Критерий оптимальности – максимум стоимости валовой продукции. 

 

Задача 9. 

Составить экономико-математическую модель оптимизации структуры посевов трех 

культур: капусты, картофеля и многолетних трав. Под посевы отведено 800 га пашни. 

Трудовые ресурсы составляют 40000 чел.-дней, ресурсы органических удобрений – 15000 

т.  

Затраты труда, органических удобрений и стоимость продукции в расчете на 1 га 

приведены в табл. 10. 

Таблица 10 

Показатели капуста картофель многолетние 

травы 

Затраты труда, чел.-дн. 40 30 20 

Затраты органических удобрений, 

т 

25 10 15 

Выход валовой продукции, руб. 900 700 200 

Критерий оптимальности – максимум валовой продукции в денежном выражении. 

Задача 10. 

Требуется составить наиболее эффективный рацион для клеточных несушек. 

Суточная норма их кормления на одну голову должна содержать не менее 4 г кальция, 1 г 

фосфора и 20 г переваримого протеина. 

В рацион входят два вида кормов: комбикорм и зерновая смесь. 

Содержание питательных веществ в 1 кг этих кормов следующее: 

Таблица 11 

Корма кальций фосфор переваримый протеин 

Комбикорм 21 15 180 

Зерновая смесь 1 3 90 

Стоимость 1 кг комбикорма 12 ден.ед., а 1 кг зерновой смеси 10 ден.ед. 

 

Задание 2.  

Трем предприятиям нужно сырье в количестве b1, b2, b3 тыс. тонн соответственно. 

Запасы сырья сосредоточены в четырех пунктах хранения в количестве a1, a2, a3 тыс. тонн 

соответственно. Известна матрица С расстояний (км) между пунктами хранения и 

предприятиями (на пересечении i-той строки и j-того столбца этой матрицы указано 

расстояние между i-м пунктом хранения и j-м предприятием). Пусть хij – количество сырья 

(тыс. тонн), которое планируется завести j-му предприятию с i-го пункта хранения (i =1, 2, 

3, 4; j = 1, 2, 3). Требуется найти такие значения х11, х12, …, х43, чтобы при перевозке сырья 

общее количество тонна-километров было минимальным. 

У к а з а н и е. Составить соответствующую задачу математического 

программирования, преобразовать ее в закрытую транспортную задачу линейного 

программирования и решить методом потенциалов. 

0)                                                     а1 = 6, а2 = 8, а3 = 7, а4 = 5 

  С  =  

373335

423541

494145

463743

                    b1 = 4, b2 = 8, b3 = 9 

1)                                                     а1 = 6, а2 = 9, а3 = 6, а4 = 2 
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  С  =  

354144

404445

384250

374349

                    b1 = 4, b2 = 6, b3 = 7 

 

2)                                                     а1 = 8, а2 = 6, а3 = 2, а4 = 8 

  С  =  

555647

565248

575550

615754

                    b1 = 7, b2 = 9, b3 = 5 

3)                                                     а1 = 8, а2 = 7, а3 = 5, а4 = 6 

  С  =  

574450

684652

554147

644554

                    b1 = 9, b2 = 5, b3 = 7 

4)                                                     а1 = 7, а2 = 6, а3 = 4, а4 = 7 

  С  =  

353122

413226

403325

392721

                    b1 = 6, b2 = 8, b3 = 5 

5)                                                     а1 = 7, а2 = 7, а3 = 7, а4 = 2 

  С  =  

383331

393427

363230

353428

                    b1 = 3, b2 = 6, b3 = 5 

6)                                                     а1 = 5, а2 = 7, а3 = 5, а4 = 7 

  С  =  

302932

282531

222627

282734

                    b1 = 9, b2 = 7, b3 = 4 

7)                                                     а1 = 5, а2 = 9, а3 = 6, а4 = 7 

  С  =  

524449

634756

614855

574554

                    b1 = 5, b2 = 4, b3 = 9 

8)                                                     а1 = 5, а2 = 3, а3 = 9, а4 = 6 

  С  =  

525461

565562

474955

494756

                    b1 = 3, b2 = 9, b3 = 8 

9)                                                     а1 = 6, а2 = 6, а3 = 7, а4 = 6 



32 
 

  С  =  

362539

322335

392746

372844

                    b1 = 5, b2 = 9, b3 = 6 

 

1. Формулировка задачи линейного программирования. Геометрическое 

представление задачи линейного программирования. 

2. Графический метод решения задачи линейного программирования. 

3. Базовая линейная экономико-математическая модель. 

4. Эквивалентные формы базовых моделей. 

5. Общая задача линейного программирования. Множество допустимых планов. 

Оптимальный план. 

6. Постановка закрытой транспортной задачи и ее математическая модель. 

7. Учет дополнительных ограничений в транспортной задаче. 

8. Нахождение начального допустимого плана перевозок груза методом Северо-

Западного угла. 

9. Нахождение оптимального плана перевозок груза методом потенциалов. 

10. «Вырождение» в транспортной задаче линейного программирования и его 

преодоление. 

11. Нахождение начального допустимого решения задачи линейного 

программирования симплекс-методом при ограничениях на неизвестные типа (>). 

12. Нахождение начального допустимого решения задачи линейного 

программирования симплекс-методом при ограничениях на неизвестные типа (<). 

13. Нахождение начального допустимого решения задачи линейного 

программирования симплекс-методом при ограничениях на неизвестные типа (=). 

14. Нахождение начального допустимого решения задачи линейного 

программирования симплекс-методом при  смешанных ограничениях на неизвестные. 

15. Нахождение оптимального решения задачи линейного программирования 

симплекс-методом при минимизации функции цели. 

16. Нахождение оптимального решения задачи линейного программирования 

симплекс-методом при максимизации функции цели. 

17. Корректировка оптимального плана задачи линейного программирования при 

изменении двух и более небазисных неизвестных. 

18. Установление возможности корректировки и корректировка оптимального 

плана задачи линейного программирования при изменении одной дополнительной 

небазисной неизвестной. 

19. Установление возможности корректировки и корректировка оптимального 

плана задачи линейного программирования при изменении одной основной небазисной 

неизвестной. 

20. Понятие и сущность коэффициентов замещения и двойственных оценок. 

21. Свойства двойственных задач. 

22. Постановка задачи целочисленного программирования. 

23. Метод Гомори. 

24. Метод ветвей и границ. 

25. Постановка задачи дробно-линейного программирования. 

26. Решение задач дробно-линейного программирования. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Средство оценивания: тест 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины 

являлся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди 

разнообразных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые 

задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний студента. 

Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для 

выявления реального качества знания у испытуемого студента. Впрочем, тестирование не 

может заменить собой другие педагогические средства контроля, используемые сегодня 

преподавателями. В их арсенале остаются устные экзамены, контрольные работы, опросы 

студентов и другие разнообразные средства. Они обладают своими преимуществами и 

недостатками и посему они наиболее эффективны при их комплексном применении в 

учебной практике. По этой причине каждое из перечисленных средств применяется 

преподавателями на определенных этапах изучения дисциплины. Самое главное 

преимущество тестов – в том, что они позволяют преподавателю и самому студенту при 

самоконтроле провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии 

с общими образовательными требованиями. Наиболее важным положительным признаком 

тестового задания является однозначность интерпретации результатов его выполнения. 

Благодаря этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня 

автоматизма с минимальными временными затратами. При проведении тестирования 

степень сложности предлагаемых вопросов определяются преподавателем в зависимости 

от уровня подготовленности группы. Однако все варианты тестовых заданий содержат 

группы вопросов по различным эпохам отечественной истории, что предполагает наличие 

у студентов знаний по всему курсу. 

 

Вопросы на зачёт 

1. Постановки задач оптимизации функции.  

2. Основные понятия: целевая функция, допустимое множество, глобальное и 

локальное решение, существование решения, предварительная оценка 

погрешности.  

3. Постановка задачи оптимизации функции. Необходимые и достаточные условия 

оптимальности в задаче без ограничений.  

4. Постановка задачи оптимизации функции. Необходимые и достаточные условия 

оптимальности в задаче с ограничениями общего вида.  

5. Классическая задача с ограничениями-равенствами. Принцип множителей 

Лагранжа.  

6. Выпуклая задача оптимизации. Условия оптимальности.  

7. Задача математического программирования. Условия оптимальности.  

8. Понятие о численных методах оптимизации и их структура. Сходимость. 

Критерии окончания счѐта.  

9. Направление убывания. Выбор длины шага из условия минимума функции. 

Адаптивный способ нахождения длины шага. Априорный выбор длины шага. 

Дробление шага.  

10. Градиентный метод.  

11. Метод штрафных функций.  
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12. Многошаговые процессы принятия решений. Постановка задачи. Описание 

метода. Задачи о распределении ресурсов.  

13. Постановка задачи многокритериальной оптимизации. Особенности 

многокритериальных задач. Эффективное по Парето решение, его свойства и 

условия оптимальности. Явный вид решения в квадратичной задаче.  

14. Теория игр как наука. Основные понятия и определения. Примеры игр. Решение 

(стратегия). Правила игры. Конфликт. Классификация игр. Содержательные 

примеры игр.  

15. Матричные игры. Нижняя и верхняя цена игры. Принцип «минимакса».  

16. Игры с чистыми и смешанными стратегиями. Решение игры в смешанных 

стратегиях. Элементарные методы решения игр. Игры 2 2 и 2 n .  

17. Бескоалиционная игра двух лиц: равновесие по Парето, свойства и условия 

оптимальности.  

18. Бескоалиционная игра двух лиц: равновесие по Нэшу, свойства и условия 

оптимальности.  

19. Системы массового обслуживания и их классификация. Понятие марковского 

случайного процесса. Пуассоновский поток событий. Уравнения Колмогорова. 

Предельные вероятности состояний.  

20. СМО с отказами.  

21. Обслуживание с ожиданием (очередью).  

22. СМО с неограниченной очередью.  

23. СМО с ограниченной очередью. СМО с ограниченным временем ожидания 

 

Шкала оценивания: 

Критерии оценки знаний студентов при сдаче зачёта  
оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и отличном 

(продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если: 

обучающийся знает материал, грамотно и по существу излагает его, допуская не 

существенные ошибки, может увязывать теорию с практикой допуская небольшие 

неточностей в ответе; 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

обучающийся владеет необходимыми навыками и приемами их  

выполнения. 
 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)): 
Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные неточности в ответе, не может увязывать теорию с практикой; большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено. 
 




