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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Математические методы в управлении» является: 

 − Развить системное мышление слушателей путем детального анализа подходов к 

математическому моделированию и сравнительному анализу разных типов моделей; 

 − Приобрести теоретические знания об основных экономико-математических методах, 

разработанных для решения производственных задач; 

 − Получить практические навыки по созданию, анализу и использованию математических 

моделей в управлении. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

− Закрепить знания по теории вероятностей и математической статистике примерами 

прикладных задач вероятностно-статистического анализа. 

 − Сформировать у студентов понимание теоретических основ по методологии 

математического моделирования в экономике; 

 − Вооружить навыками в формализации взаимосвязей между экономическими явлениями 

с помощью математических символов и умении подбирать в соответствии с типом задачи 

соответствующие методы ее решения; 

 − Ознакомить студентов с наиболее распространенными математическими методами и 

экономико-математическими моделями;  

− Выработать у студентов навыки по разработке математических моделей реальных 

экономических задач и по исследованию этих моделей математическими методами;  

− Научить применять экономико-математические методы для моделирования систем и 

анализа их характеристик;  

− Выработать у студентов умение применять полученные знания на компьютере с 

использованием имеющихся в настоящее время пакетов прикладных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Учебная дисциплина «Математические методы в управлении» включена в базовую часть 

Блока 1 (Б.1.О.02.01) дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки магистров 

44.04.04 – «Профессиональное обучение». Дисциплина «Математические методы в 

управлении» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе 

изучения следующих дисциплин: 

 - «Математика»;  

- «Информатика»;  

- «Экономика».  

 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов заочной формы обучения в 1 семестре. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 
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Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

 

ОПК-5.1. Знает основы 

системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

 ОПК-5.2. Умеет выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем  

ОПК-5.3. Владеет навыками 

инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: графический и 

симплекс-метод решения 

ЗЛП; взаимная 

двойственность задач 

линейного 

программирования; метод 

потенциалов решения 

транспортных ЗЛП; метод 

Гомори решения ЗЦЛП; 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач; 

Наиболее известные 

практические проблемы, 

сводящиеся к решению 

ЗЛП; 

 

Уметь: выбирать и 

реализовывать наиболее 

рациональный метод 

решения; использовать 

пакеты прикладных 

программ для решения задач 

исследования операций с 

помощью ЭВМ 

Владеть: Владеть методами 

и приемами решения 

практических задач. 

ПК-4. Способен 

исследовать 

количественные и 

качественные 

потребности в рабочих 

кадрах, потребности в 

образовательных 

услугах различных 

категорий, 

обучающихся для 

отраслей экономики 

региона 

 

ПКР-4.1. Знает методики 

расчета экономической 

эффективности 

информационных систем и 

технологий, а также объектов 

автоматизации; современные 

подходы к улучшению 

информационных систем  

ПКР-4.2. Умеет составлять 

проектную документацию; 

разрабатывать техническую 

документацию на 

проектирование и разработку 

программного обеспечения; 

приводить программные 

продукты в соответствие с 

требованиями действующих 

стандартов 

 ПКР-4.3. Владеет методами 

анализа преимущества и 

недостатков существующих 

способов автоматизации для 

Знать: методики 

использования программных 

средств для решения 

экономических задач 

Уметь: применять методики 

использования программных 

средств для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками 

использования различных 

технологий разработки 

программного обеспечения. 
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конкретного предприятия; 

преимущества и недостатков 

различных способов 

приобретения ИС для 

конкретного предприятия; 

определять состав затрат на 

внедрение ИС 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов) в том числе: 

 

 Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 24 

4.1.1.аудиторная работа 14 

В том числе:  

Лекции  4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

10 

Лабораторные занятия  

4.1.2.внеаудиторная работа 10 

В том числе;  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 5 

Курсовое проектирование/ работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или  

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

5 

4.2.Объем самостоятельной работы обучающихся  121 

В том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость 

в акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек. Пр./пр. 

подг.  

СР 

1. Тема1. Введение. Постановка 

задачи и этапы экономико-

математического моделирования. 

58 1 2 55 

2. Тема 2. Принципы 

оптимальности в планировании и 

управлении производством. 

Постановка задачи и построение 

экономико-математических 

моделей линейного 

77 3 8 66 
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программирования. Методы 

линейного программирования. 

6. Подготовка к экзамену 9   9 

7. Итого: 144 4 10 130 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Тема1. Введение. Постановка задачи и 

этапы экономико-математического 

моделирования. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

2 Тема 2. Принципы оптимальности в 

планировании и управлении 

производством. Постановка задачи и 

построение экономико-математических 

моделей линейного программирования. 

Методы линейного программирования. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

Рекомендуемая литература:  

1.  Исследование операций в экономике: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. Н.Ш.Кремера. 

– М.: ЮРАЙТ, 2012. – 438 с. 

2. Северцев, Н. А.  Исследование операций: принципы принятия решений и обеспечение 

безопасности : учебное пособие для вузов / Н. А. Северцев, А. Н. Катулев ; под редакцией 

П. С. Краснощекова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 319 с. 

3. Палий, И. А.  Линейное программирование : учебное пособие для вузов / 

И. А. Палий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с.  

4. Чеботарёв, С. В. Исследование операций : учебное пособие / С. В. Чеботарёв. — 

Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 149 с. — ISBN 978-5-88210-851-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

 Тема1. Введение. Постановка задачи 

и этапы экономико-математического 

моделирования. 

Устный опрос, 

выполнение 

практических заданий. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

 Тема 2. Принципы оптимальности в 

планировании и управлении 

производством. Постановка задачи и 

построение экономико-

математических моделей линейного 

Устный опрос, 

выполнение 

практических заданий, 

выполнение домашнего 

задания. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 
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программирования. Методы 

линейного программирования. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется в первом семестре заочной формы обучения. 

Промежуточная аттестация – экзамен для заочной формы обучения 

 

 

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно рейтинговой системе: 

 

Форма 

 

контроля 

Количество 

видов деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

  
  
  
  
Р

у
б

еж
н

ы
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 
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Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

 

№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показат

ель 

оценки 

компете

нции 

Шкала (уровень) освоения 
1
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12

  

 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Домашняя 

работа 

1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

2
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Краткая 

письменная 

работа 

1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

1
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Контрольная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Краткая 

письменная 

работа 

2балла 2 - максимальный уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
у
щ

и
й

  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Краткая 

письменная 

1 балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 
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Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Отчет по кратким письменным и домашним работам в каждом текущем контроле 

 

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

уровня освоения компетенций 

Краткая 

письменная 

работа 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

работа теме. 

 

Домашняя 

работа 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 

р
у
б
еж

н
ы

й
  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Контрольная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-

60) - компетенции освоены на 

«отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-

50) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-35) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, 

баллы за экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на 

«отлично»; СРЕДНИЙ Суммарный 

уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-

70) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-51) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 
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- студент правильно обосновал 

решения; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- допускаются отдельные 

неточности вычислительного 

характера; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при решении задач; 

 

Домашняя  

работа 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно обосновал 

решения; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует не плохое 

знание программного материала; 

- допускаются два неточных ответа 

вычислительного характера. 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при ответе; 

 

 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций* 

4 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

2 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 

мелких ошибок; ответы студента 

правильные, четкие, содержат не более 3 

мелких неточностей 

1 Минимальный 

уровень 

Контрольная работа содержит 

одну принципиальную или 3 или более 
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 недочетов; ответы студента 

правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит 

более одной принципиальной ошибки 

моделей решения задачи; контрольная 

работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет 

совсем; несоответствие варианту. 

 

 

 

 

 

 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное 

количество баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление 

баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, индивидуальная 

проектная деятельность, 

публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного 

развития и образовательной 

политики 

2. Участие в общественной, 

культурно-массовой и 

спортивной работе (социальный 

рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг 

(0,1,2,3 балла)-  

3 Деканат 

Куратор 
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Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее 

количество лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во 

пропущенных лекций.  

 

Варианты контрольных работ: 

 

 

 

 

 

Тесты для экзамена: 

                                        
1. Базисным решением системы m линейных уравнений с переменными 

называется решение, в котором. 
1) все m неосновных переменных равны нулю 

2) все n-m неосновных переменных  равны нулю 

3) все m неосновных переменных не равны нулю 

4) все n-m неосновных переменных не равны нулю 

2. При решении задачи линейного программирования геометрическим методом 

оптимальным решением может быть: 
1) одна точка;   2) две точки;   3) отрезок;  4) интервал. 

3. Общая задача линейного программирования может включать в себя: 
1) систему ограничений в виде неравенств; 

2) систему ограничений в виде уравнений; 

3) требования оптимизации нелинейной целевой функции; 

4) требования оптимизации линейной целевой функции. 

4. Критерий оптимальности решения задачи линейного программирования при 

отыскании максимума линейной функции с выражением линейной функции 

через неосновные переменные ..., то решение задачи оптимально. 
1) отсутствуют отрицательные коэффициенты при неосновных переменных; 

2) отсутствуют положительные коэффициенты при неосновных переменных; 

3) отсутствуют положительные коэффициенты при основных переменных; 

4) отсутствуют отрицательные коэффициенты при основных переменных; 

5. Оценочные ограничения строки i разрешающего столбца s  для симплекс - 

таблицы задача линейного программирования  следующие правила: 
 

1) ∞, если bi =0 и ais<0 
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2) ∞, если bi =0 и ais>0 

3) 0, если bi =0 и ais>0 

4) 0, если bi =0 и ais<0 

6. Модель – это 

 аналог (образ) оригинала, но построенный средствами и методами 1) отличными 

от оригинала  

2) подобие оригинала 

3) копия оригинала 

7.Экономико-математическая модель – это 
1) математическое представление экономической системы (объектов, задачи, явлений, 

процессов и т. п.)  

2) качественный анализ и интуитивное представление объектов, задач, явлений, процессов 

экономической системы и ее параметров 

3) эвристические описание экономической системы (объектов, задачи, явлений, процессов 

и т. п.) 

8. Метод – это 
1) подходы, пути и способы постановки и решения той или иной задачи в различных 

областях человеческой деятельности  

2) описание особенностей задачи (проблемы) и условий ее решения 

3) требования к условиям решения той или иной задачи 

9. Выберите неверное утверждение 
1) ЭММ позволяют сделать вывод о поведении объекта в будущем 

2) ЭММ позволяют управлять объектом  

3) ЭММ позволяют выявить оптимальный способ действия 

4) ЭММ позволяют выявить и формально описать связи между переменными, которые 

характеризуют исследования 

10. Найти экстремум функции f(x) при выполнении ограничений Ri(x) = ai, φ (x) ≤ bj, 

наложенных на параметры функции – это задача 

1) условной оптимизации  

2) линейного программирования 

3) безусловной оптимизации 

4) нелинейного программирования 

5) динамического программирования 

11. Задача, включающая целевую функцию f и функции Ф, входящие в ограничения, 

является задачей линейного программирования, если 
1) все Ф и f являются линейными функциями относительно своих аргументов  

2) все Ф являются линейными функциями относительно своих аргументов, а функция f – 

нелинейна 

3) функция f является линейной относительно своих аргументов, а функции Ф – 

нелинейны 

4) только часть функций Ф и функция f являются линейными относительно своих 

аргументов 

12. Множество всех допустимых решений системы задачи линейного 

программирования является 
1) выпуклым  

2) вогнутым 

3) одновременно выпуклым и вогнутым 

13. Если задача линейного программирования имеет оптимальное решение, то 

целевая функция достигает нужного экстремального значения                                                                                                                                   
1) в одной из вершин многоугольника  допустимых решений  

2) внутренних точек многоугольника  допустимых решений 

3) точек многоугольника (многогранника) допустимых решений 

14. В задачах линейного программирования решаемых симплекс-методом искомые 
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переменные должны быть 
1)   неотрицательными  

2) положительными 

3) свободными от ограничений 

4) любыми 

15. Симплексный метод решения задач линейного программирования включает 
1) определение одного из допустимых базисных решений поставленной задачи (опорного 

плана) 

2) определение правила перехода к не худшему решению, проверку оптимальности 

найденного решения 

3) определение одного из допустимых базисных решений поставленной задачи (опорного 

плана), 

4) определение правила перехода к не худшему решению, проверка оптимальности 

найденного решения  

16. Задача линейного программирования не имеет конечного оптимума, если 
1) в точке А области допустимых значений достигается максимум целевой функции F 

2) в точке А области допустимых значений достигается минимум целевой функции F 

3) система ограничений задачи несовместна 

4) целевая функция не ограничена сверху на множестве допустимых решений  

17. Модель задачи линейного программирования, в которой целевая функция 

исследуется на максимум и система ограничений задачи является системой 

уравнений, называется  
1)стандартной  2)  канонической  3) общей   4) основной  

18. Модель задачи линейного программирования, в которой целевая функция 

исследуется на максимум и система ограничений задачи является системой 

неравенств, называется  
1)стандартной  2)  канонической   3) общей    4) основной  

19. В линейных оптимизационных моделях, решаемых с помощью геометрических 

построений число переменных должно быть  
1)не больше двух   2)не меньше двух  3)не больше числа ограничений  

 4)сколько угодно  

20. Задача линейного программирования может достигать максимального значения 

только  
1)в одной точке   2) в двух точках   3)во множестве точек   

4) в одной или двух точках  

21. Задача математического программирования относится к типу задач 

линейного программирования, если 

а) Целевая функция линейна; 

б) Ограничения линейны; 

в) Целевая функция и ограничения линейны; 

г) Ограничения линейны и выполняются условия неотрицательности переменных. 

22. Задача линейного программирования является основной, если 

а) Ограничения имеют вид равенств; 

б) Ограничения имеют вид неравенств; 

в) Ограничения имеют вид неравенств типа :  

г) Ограничения имеют вид равенств и выполняются условия неотрицательности 

переменных. 

23. Решение системы ограничений основной задачи линейного программирования 

называется базисным решением, если 

а) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих базисным 

(ненулевым) переменным линейно независима; 

б) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих базисным 

(ненулевым) переменным линейно зависима; 
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в) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих свободным 

(нулевым) переменным линейно независима; 

г) Система вектор-столбцов матрицы ограничений, соответствующих свободным 

(нулевым) переменным линейно зависима. 

24. Базисное решение системы ограничений основной задачи линейного 

программирования называется опорным планом, если 

а) Все его компоненты неотрицательны; 

б) Все его компоненты неположительны; 

в) Все его оценки неположительны; 

г) Все его оценки неотрицательны. 

25. Базисное решение системы ограничений основной задачи линейного 

программирования на минимум называется псевдопланом, если 

а) Все его компоненты неотрицательны; 

б) Все его компоненты неположительны; 

в) Все его оценки неположительны; 

г) Все его оценки неотрицательны. 

26. Базисное решение системы ограничений основной задачи линейного 

программирования на максимум называется псевдопланом, если 

а) Все его компоненты неотрицательны; 

б) Все его компоненты неположительны; 

в) Все его оценки неположительны; 

г) Все его оценки неотрицательны. 

27. Необходимым и достаточным условием оптимальности опорного плана 

основной задачи линейного программирования на максимум является 

а) Неположительность всех оценок; 

б) Неотрицательность всех оценок; 

в) Отрицательность всех оценок; 

г) Положительность всех оценок. 

28. Необходимым и достаточным условием оптимальности опорного плана 

основной задачи линейного программирования на минимум является 

а) Неположительность всех оценок; 

б) Неотрицательность всех оценок; 

в) Отрицательность всех оценок; 

г) Положительность всех оценок. 

29. Необходимым и достаточным условием неединственности оптимального плана 

основной задачи линейного программирования является 

а) Существование нулевой оценки небазисного вектора последней симплексной таблицы; 

б) Существование нулевой оценки базисного вектора последней симплексной таблицы; 

в) Отрицательность всех оценок последней симплексной таблицы; 

г) Положительность всех оценок последней симплексной таблицы. 

30. Достаточным условием неограниченности целевой функции основной задачи 

линейного программирования сверху является 

а) Существование неотрицательных элементов в столбце симплексной таблицы с 

отрицательной оценкой; 

б) Неположительность всех элементов в столбце симплексной таблицы с отрицательной 

оценкой; 

в) Неотрицательность всех элементов в столбце симплексной таблицы с отрицательной 

оценкой; 

г) Неположительность всех элементов в столбце симплексной таблицы с положительной 

оценкой. 

31. Достаточным условием неограниченности целевой функции основной задачи 

линейного программирования снизу является 
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а) Существование неотрицательных элементов в столбце симплексной таблицы с 

отрицательной оценкой; 

б) Неположительность всех элементов в столбце симплексной таблицы с отрицательной 

оценкой; 

в) Неотрицательность всех элементов в столбце симплексной таблицы с отрицательной 

оценкой; 

г) Неположительность всех элементов в столбце симплексной таблицы с положительной 

оценкой. 

32. Достаточным условием отсутствия решения основной задачи линейного 

программирования в рамках двойственного симплексного метода является 

а) Существование неотрицательных элементов в строке симплексной таблицы с 

отрицательной правой частью; 

б) Неположительность всех элементов в строке симплексной таблицы с отрицательной 

правой частью; 

в) Неотрицательность всех элементов в строке симплексной таблицы с отрицательной 

правой частью; 

г) Неотрицательность всех элементов в строке симплексной таблицы с положительной 

правой частью. 

33. Первым шагом алгоритма симплексного метода является: 

а) Нахождение первого псевдоплана; 

б) Нахождение первого условно-оптимального плана; 

в) Нахождение первого опорного плана; 

г) Нахождение первого базисного решения. 

34. При движении по опорным планам в рамках решения симплексным методом 

задачи линейного программирования на максимум значение целевой функции 

а) Не возрастает; 

б) Не убывает; 

в) Возрастает; 

г) Убывает. 

35. При выборе разрешающего столбца симплексной таблицы в рамках решения 

симплексным методом задачи линейного программирования на максимум 

выбирается столбец 

а) С максимальной положительной оценкой; 

б) С минимальной положительной оценкой; 

в) С максимальной по модулю отрицательной оценкой; 

г) С минимальной по модулю отрицательной оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 
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Основная литература 

 

1 

1. Исследование операций в экономике: 

Учеб.пособие для вузов/ Под ред. 

Н.Ш.Кремера. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 

438 с. 

28/44 

4/77 

48 

50 
 

ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/46840

4 

100% 

2 

Шевцова, Ю. В. Математические 

модели и методы исследования 

операций : сборник задач / Ю. В. 

Шевцова. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 

2009. — 50 c. 

28/44 

4/77 

48 

50 
 

ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/54766 

 

100% 

3 

Северцев, Н. А.  Исследование 

операций: принципы принятия 

решений и обеспечение безопасности : 

учебное пособие для вузов / 

Н. А. Северцев, А. Н. Катулев ; под 

редакцией П. С. Краснощекова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. 

28/44 

4/77 

48 

50 
 

ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/

473285 100% 

4 

Палий, И. А.  Линейное 

программирование : учебное пособие 

для вузов / И. А. Палий. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с.  

28/44 

4/77 

48 

50 
 

ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/

472883 

100% 

5 

Линейное программирование. 

Транспортная задача. Дискретная 

математика. Теория вероятностей и 

математическая статистика : учебное 

пособие / В. С. Альпина, Д. Н. 

Бикмухаметова, Л. В. Веселова [и др.]. 

— Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2017. — 84 c.  

28/44 

4/77 

48 

50 
 

ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

79316 

 

 

100% 

6 

Введение в математическое 

моделирование: Учеб.пособие/ Под 

ред.П.В.Трусова.:Логос,2004.-440с. 

28/44 

4/77 

48 

50 
? 

 100% 

Дополнительная литература 

7 

Чеботарёв, С. В. Исследование 

операций : учебное пособие / С. В. 

Чеботарёв. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. 

— 149 с. — ISBN 978-5-88210-851-8. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

28/44 

4/77 

48 

50 
 

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

112169 

100% 

https://urait.ru/bcode/468404
https://urait.ru/bcode/468404
https://urait.ru/bcode/468404
https://www.iprbookshop.ru/54766
https://www.iprbookshop.ru/54766
https://www.iprbookshop.ru/54766
https://urait.ru/bcode/473285
https://urait.ru/bcode/473285
https://urait.ru/bcode/473285
https://urait.ru/bcode/472883
https://urait.ru/bcode/472883
https://urait.ru/bcode/472883
http://www.iprbookshop.ru/79316
http://www.iprbookshop.ru/79316
http://www.iprbookshop.ru/79316
https://e.lanbook.com/book/112169
https://e.lanbook.com/book/112169
https://e.lanbook.com/book/112169
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8 

Фомина, Т. П. Методы оптимизации: 

учебно-методическое пособие / Т. П. 

Фомина. — Липецк: Липецкий ГПУ, 

2017. — 129 с. — ISBN 978-5-88526-

815-8. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

28/44 

4/77 

48 

50 
 

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

112169 

100% 

9 

Толпегин, О. А.  Математическое 

программирование. Вариационное 

исчисление : учебное пособие для 

вузов / О. А. Толпегин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 233 с 

28/44 

4/77 

48 

50 
 

ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/

446093 
100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест -30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, учебная 

доска - 1шт., наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

https://e.lanbook.com/book/112169
https://e.lanbook.com/book/112169
https://e.lanbook.com/book/112169
https://urait.ru/bcode/446093
https://urait.ru/bcode/446093
https://urait.ru/bcode/446093
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

Автор рабочей программы дисциплины:    Бакашева А.Б., к. п. н., доцент 
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Директор библиотеки Арсагириева Т. 
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