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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Целями  изучения  дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации»  

является: 

1. формирование у будущих бакалавров фундаментальных теоретических знаний в 

области математических методов оптимизации управленческих решений;  

2. обеспечение требований стандарта;  

3. формирование профессиональных навыков по изучению, анализу и оптимизации 

экономических  процессов и систем, сводящихся к задачам исследования операций;  

4.изучить и освоить возможности современных пакетов прикладных программ, 

используемых при проведении экономических расчетов и  обработке экономической 

информации. 

Задачами дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» являются:  

- формирование целостной системы знаний о задачах, моделях и методах исследования 

операций; 

- развитие способности творчески подходить к решению профессиональных задач; 

- установление пределов возможностей современных математических методов при 

построении алгоритмов решения задач принятия решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору Б1.В.ДВ.12.01. Студент должен 

уметь использовать основные законы естественно-научных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. Для успешного освоения курса необходимы знания 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, основ 

программирования, а также навыки решения задач, рассматриваемых в этих дисциплинах. 

  

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины  

В процессе изучения дисциплины напрвлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: 

- готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-  способен  использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

(ПК-2); 

       - готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. (ПК-11). 

 

В результате освоения курса «исследование операций и методов оптимизации» 

студент должен:  

 

знать:  

– основные понятия и методы исследование операций (ПК-1; ПК-2); 

– графический и симплекс-метод решения задач линейного, параметрического и 

нелинейного программирования (ПК-1; ПК-2);; 

– метод потенциалов решения транспортных задач (ПК-1; ПК-2);; 

– метод Гомори и метод ветвей и границ решения задач целочисленного линейного 

программирования (ПК-1; ПК-2);; 
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- метод динамического программирования (ПК-1; ПК-2);; 

уметь:  

–– строить математические модели задач исследования операций (ПК-1; ПК-2; ПК-11); 

- приводить их нужному виду(ПК-1; ПК-4; ПК-11); 

- выбирать и реализовывать наиболее рациональные методы решения задач (ПК-1; ПК-2; 

ПК-11); 

–владеть: 

 – методами и приемами решения практических задач и доказательства утверждений                

(ПК-1; ПК-2; ПК-11); 

– методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов(ПК-1; ПК-2; ПК-11); 

– методами нахождения и анализа оптимальных решений (ПК-1; ПК-2; ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.   

  а) Очная форма обучения 

                                                                                                                 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.ед. 

семестр 

очно 7  семестр 

Аудиторные занятия: 32/0,88 32/0,88 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 148/4,11 148/4,11 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 148/4,11 148/4,11 

Вид отчетности (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 36/1,0 36/1,0 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 216 216 

ВСЕГО в з. е. 6 6 

 

б) Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.ед. 

семестр 

очно 5  семестр 

Аудиторные занятия: 8/0,22 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 4/0,11 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4/0,11 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 96/2,67 96/2,67 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения   

Вид отчетности (зачет, экзамен)   
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 4/0,11 4/0,11 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в з. е. 3 3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины 

  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единицы,  216 часа.  

а) Очная форма обучения  

аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции и 16ч. - семинары), самостоятельная работа - 148ч.,  

экзамен – 36ч.  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Ла

б.з

ан 

СРС 

1 Раздел 1. Введение  

Тема 1. Цель исследования операций.. 

Общая постановка задач исследования 

операций.  

6/0,17 1/0,03 1/0,03  4/0,11 

2 Раздел 2. Линейное программирование  

Тема 1. Геометрическая интерпретация 

ЗЛП двух переменных. Алгоритм 

графического метода. 

Тема 2. Основы симплекс-метода.  

Метод искусственного базиса. 

Тема 3. Двойственная задача, ее 

экономическая интерпретация и правила 

построения. 

112/3,1

1 
8/0,22 8/0,22  96/2,67 

3 Раздел 3. Целочисленное  

18/0,5 2/0,05 2/0,05  14/0,39 

4 Раздел 4. Теория игр  

Тема 1. Общие понятия и постановка 

задач теории игр. Сведение матричной 

игры к паре ЗЛП – прямой и 

двойственной. 

18/0,5 2/0,05 2/0,05  14/0,39 

5 Нелинейное и динамическое 

программирование. 26/0,72 3/0,08 3/0,08  20/0,56 
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Тема 1. Нелинейность в исследовании 

операций. Постановка задач нелинейного 

программирования. 

Тема 2. Задачи и методы динамического 

программирования. 

 Итого  
180/5 

16/0,4

4 
16/0,44  

148/4,11 

 

б) Заочная форма обучения -8 ч.(4ч- лекции и 4ч- практика), самостоятельная работа-96 ч, 

зачет-4 ч. 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Ла

б.з

ан 

СРС 

1 Раздел 1. Введение  

Тема 1. Цель исследования операций.. 

Общая постановка задач исследования 

операций.  

2/0,05 1/0,03 1/0,03   

2 Раздел 2. Линейное программирование  

Тема 1. Геометрическая интерпретация 

ЗЛП двух переменных. Алгоритм 

графического метода. 

2/0,05 1/0,03 1/0,03   

Тема 2. Основы симплекс-метода.  

Метод искусственного базиса. 
4/0,11 2/0,05 2/0,05   

Тема 3. Двойственная задача, ее 

экономическая интерпретация и правила 

построения. 

    18/0,5 

Тема 4. Специальные задачи 

исследования операций в экономике. 

Открытая и закрытая модель 

транспортной задачи. 

Метод потенциалов для решения 

транспортной задачи. 

    20/0,56 

3 Раздел 3. Целочисленное 

программирование. 

Тема 1. Классификация задач 

целочисленного линейного 

программирования  

    20/0,56 

4 Раздел 4. Теория игр  

Тема 1. Общие понятия и постановка 

задач теории игр. Сведение матричной 

игры к паре ЗЛП – прямой и 

    20/0,56 
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двойственной. 

5 Нелинейное и динамическое 

программирование. 

Тема 1. Нелинейность в исследовании 

операций. Постановка задач нелинейного 

программирования. 

Тема 2. Задачи и методы динамического 

программирования. 

    18/0,5 

 Итого  8/0,22 4/0,11 4/0,11  96/2,67 

  

5.2.Лекционные занятия 

а) Очная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /з. е.) 

1 Раздел 1. Введение  

Тема 1. Цель исследования операций. Общая постановка задач 

исследования операций.  

1/0,03 

2 Раздел 2. Линейное программирование  

Тема 1. Геометрическая интерпретация ЗЛП двух переменных. 

Алгоритм графического метода. 

2/0,05 

Тема 2. Основы симплекс-метода.  

Метод искусственного базиса. 
2/0,05 

Тема 3. Двойственная задача, ее экономическая интерпретация и 

правила построения. 
2/0,05 

Тема 4. Специальные задачи исследования операций в 

экономике. Открытая и закрытая модель транспортной задачи. 

Метод потенциалов для решения транспортной задачи. 

2/0,05 

3 Раздел 3. Целочисленное программирование. 

Тема 1. Классификация задач целочисленного линейного 

программирования  

2/0,05 

4 Раздел 4. Теория игр  

Тема 1. Общие понятия и постановка задач теории игр. Сведение 

матричной игры к паре ЗЛП – прямой и двойственной. 

2/0,05 

5 Нелинейное и динамическое программирование. 

Тема 1. Нелинейность в исследовании операций. Постановка 

задач нелинейного программирования. 

Тема 2. Задачи и методы динамического программирования. 

3/0,08 

 Итого  16/0,44 
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б) Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Наименование лекции 

Трудоемкость 

(час. /з. е.) 

1 Раздел 1. Введение  

Тема 1. Цель исследования операций. Общая постановка задач 

исследования операций.  

1/0,03 

2 Раздел 2. Линейное программирование  

Тема 1. Геометрическая интерпретация ЗЛП двух переменных. 

Алгоритм графического метода. 

1/0,03 

Тема 2. Основы симплекс-метода.  

Метод искусственного базиса. 
2/0,05 

Тема 3. Двойственная задача, ее экономическая интерпретация и 

правила построения. 

 

Тема 4. Специальные задачи исследования операций в экономике. 

Открытая и закрытая модель транспортной задачи. 

Метод потенциалов для решения транспортной задачи. 

 

3 Раздел 3. Целочисленное программирование. 

Тема 1. Классификация задач целочисленного линейного 

программирования  

 

4 Раздел 4. Теория игр  

Тема 1. Общие понятия и постановка задач теории игр. Сведение 

матричной игры к паре ЗЛП – прямой и двойственной. 

 

5 Нелинейное и динамическое программирование. 

Тема 1. Нелинейность в исследовании операций. Постановка задач 

нелинейного программирования. 

Тема 2. Задачи и методы динамического программирования. 

 

 Итого  4/0,11 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

а) Очная форма обучения  

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1.  1 Составление экономико-математических моделей. 1/0,03 

2.  2 Геометрический метод решения ЗЛП. 1/0,03 

3.  2 
Решение задач симплекс-методом.  

 

1/0,03 

4.  2 Симплексные таблицы. М-метод. 1/0,03 

5.  2 

Определение связывающих и несвязывающих 

ограничений. Определение наиболее дефицитного 

ресурса. 

1/0,03 
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6.  2 

Составление задач, двойственных данным, и 

 нахождение их решений, используя теоремы 

двойственности. 

1/0,03 

7.   Контрольная работа №1  (домашняя)  

8.  2 

Нахождения начального опорного плана 

транспортной задачи: метод северо-западного угла 

и метод минимального элемента. 

1/0,03 

9.   Построение цикла пересчета. 1/0,03 

10.   
Метод потенциалов для решения транспортной 

задачи. 

1/0,03 

11.  
3 

3 

Метод Гомори для решения целочисленных задач.  

Решение задачи о назначениях (венгерский 

метод). 

2/0,05 

 

12.  
4 

4 

Чистые и смешанные стратегии. Игры с седловой 

точкой. Минимакс и максимин. 

Сведение матричной игры к паре ЗЛП – прямой и 

двойственной. Теорема о цене игры. 

2/0,05 

 

13.   Контрольная работа №2  (домашняя)  

14.  5 
Нелинейность в исследовании операций. Метод 

множителей Лагранжа. 

1/0,03 

15.  5 
Постановка задачи о распределении капитальных                     

вложений. Задача о загрузке (о рюкзаке). 

1/0,03 

16 5 

Методы прямой и обратной прогонки. Сетевые 

графики динамических задач. Рекуррентные 

соотношения Беллмана. 

 

1/0,03 

 Итого  16/0,44 

 

 

б) Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. 1 Составление экономико-математических моделей. 1/0,03 

2. 2 Геометрический метод решения ЗЛП. 1/0,03 

3. 2 
Решение задач симплекс-методом.  

 

1/0,03 

4. 2 Симплексные таблицы. М-метод. 1/0,03 

 Итого  4/0,11 
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5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов 

очно заочно 

1. 1 Анализ на чувствительность и теория двойственности. 16/0,44 9/0,25 

2. 2 Определение связывающих и несвязывающих ограничений. 

Определение наиболее дефицитного ресурса.  

36/1,0 9/0,25 

3. 3 Специальные задачи исследования операций в экономике. 10/0,28 6/0,17 

4. 4 Методы нахождения начального опорного плана транспортной 

задачи: метод северо-западного угла и метод минимального 

элемента. 

18/0,5 7/0,19 

5. 5 Транспортная задача с усложнениями в постановке. Примеры 

дискретных задач. 

18/0,5 7/0,19 

6. 6 Целочисленное программирование 16/0,44 20/0,56 

7. 7 Стратегия игры, цена игры. Чистые и смешанные стратегии. 14/0,39 20/0,56 

8. 8 Постановка задачи о распределении капитальных                           

вложений. Задача о загрузке (о рюкзаке).  

10/0,28 9/0,25 

9. 9 Методы прямой и обратной прогонки.. 10/0,28 9/0,29 

ВСЕГО 148/4,11 96/2,67 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  
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При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Задания для 1-й промежуточной аттестации. 

Контрольная работа 

 

 

«2» – 60% и менее      «3» – 61-80%    «4» – 81-90%     «5» – 91-100% 

 

 

Контрольная работа №1 (ПК-1, ПК-4,ПК-11) 

 

Вариант 0. 

Задание 1. Решить графически задачу линейного программирования: 

 

1 3

1 3

1 3

1 3

5

2 1

1

, 0

x x

x x

x x

x x

 

   


  
 

 

1 33 1 maxz x x     

 

Задание 2. Решить задачу линейного программирования симплекс методом: 
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1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 1

2 1

, , 0

x x x

x x x

x x x

   

   

 

 

1 2 32 2 5 minu x x x     

 

Задание 3. Решить задачу линейного программирования искусственного методом: 

 

 

1 3

1 3

1 3

1 3

5

2 1

1

, 0

x x

x x

x x

x x

 

   


  
 

 

1 33 1 maxz x x   
 

 

Задание 4. Составить задачу двойственную к задаче 2. 

 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

 

Вариант 0 

Задание 1. Решить транспортную задачу методом потенциалов: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Решить транспортную задачу с дополнительными условиями: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Найти оптимальное целочисленное решение задачи: 
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Задание 4. Найти решение игры путем сведения их к ЗЛП: 

 

  
7.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Общая постановка задачи исследования операций. Целевая функция. Оптимальное 

решение (оптимальный план).  

2. Экономико-математическая модель. Задача планирования производства (задача об 

использовании ресурсов).  

3. Общая задача линейного программирования. Стандартная задача линейного 

программирования. Основная задача линейного программирования.  

4. Формы записи линейных задач (матричная, векторная, развернутая, сокращенная). 

5. Свойства задач линейного программирования.  

6. Понятие выпуклых множеств.  

7. Графический метод решения стандартных задач линейного программирования с двумя 

переменными на плоскости.  

8. Исследование на совместность систем ограничений основных линейных задач. Нахождение 

ранга матриц систем линейных алгебраических уравнений, базисных решений для 

основной задачи линейного программирования.  

9. Геометрическая интерпретация решения линейных задач на плоскости. 

10. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Критерии оптимальности 

решения. Аналитический симплекс метод.  

11. Табличная организация вычислительного процесса по схеме Жордана-Гаусса. Построение 

симплекс-таблиц.  

12. Особые случаи симплекс метода: конечный оптимум, альтернативный оптимум, появление 

вырожденного базисного решения. 

13. Основная (каноническая) задача линейного программирования. Метод искусственного 

базиса. Искусственные переменные.  

14. Теорема о разрешимости расширенной задачи.  

15. Двойственность в линейном программировании. Модели взаимно двойственных задач 

(симметричные, несимметричные двойственные модели, общий случай).  

16. Экономическая интерпретация двойственных задач на примере задачи об использовании 

ресурсов предприятия. 

17. Первая и вторая теоремы двойственности. Основное неравенство теории двойственности.  

18. Нахождение решения двойственных задач по решению исходной. Теорема равновесия.  

19. Двойственный симплекс-метод. 

20.  Анализ оптимального решения на устойчивость (чувствительность) при изменении 

коэффициентов целевой функции, правых частей систем ограничений и коэффициентов 

основной матрицы системы.  

21. Геометрическая интерпретация анализа на чувствительность.  

22. Постановка и математические модели задач целочисленного программирования (ЦП).  
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23. Экономические задачи ЦП и основные методы решения. 

24. Матричные игры с нулевой суммой.  

25. Платежная матрица игры.  

26. Нижняя и верхняя цена игры.  

27. Принцип минимакса.  

28. Игры с седловой точкой.  

29. Игры без седловой точки.  

30. Игры, повторяемые многократно.  

31. Смешанные стратегии.  

32. Аналитический метод решения игры типа 2 x 2.  

33. Графический метод решения игр типа 2 x n и m x 2. 

34. Классификация оптимизационных методов и задач. 

35. Виды экстремумов. Основные понятия и определения. 

36. Геометрический метод решения нелинейных задач. 

37. Постановка общей задачи нелинейного программирования (ЗНП) 

38. Необходимые и достаточные условия экстремума функций одной и нескольких 

переменных. 

39. Нахождение градиента, производной по направлению, частных производных и 

дифференциалов 1 и 2-го порядков нелинейных функций 

40. Построение поверхностей методом сечений. Кривые второго порядка. 

41. Метод множителей Лагранжа. Геометрическая интерпретация метода 

42. Условия и способ перехода от задачи условного экстремума к безусловному экстремуму. 

43. Принцип Лагранжа (необходимое условие существования экстремума) 

44. Свойства и особенности решения ЗНП.  

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 а) основная литература: 

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

ЮРАЙТ, 2012. – 438 с. 

2. Донкова И.А. Исследование операций/ И.А. Донкова; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. – 164 с. 

 

б) дополнительная литератур: 

1. В.И. Ермаков  «Сборник задач по высшей математике» – М.: Физматлит, 2007. 

2.Алексеев В. М.Оптимальное управление   – М.: Физматлит, 2007. – 256 с. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=11599
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=11599
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3. Алексеев В. М.Сборник задач по оптимизации   – М.: Физматлит, 2007. – 320 с.  

4.  Егоров А. И.Основы теории управления   – М.: Физматлит, 2007. – 256 с. 

5. Розова В. Н.Методы оптимизации. Учебное пособие   – М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.  

6. Фомина А. В.Индивидуальные задания по курсу «Исследование операций». Методические 

указания для студентов дневного отделения физико-математического факультета  2-е изд., 

исправ. и доп. – Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. 

– 576 с. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Программное обеспечение: 

 объектно-ориентированные инструментальные средства автоматизации 

математических вычислений (MathCad); 

 табличный процессор (Microsoft Excel). 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации 

вышеназванного программного обеспечения с установленной на них соответствующей 

операционной системой. 

Помимо лабораторно-практических занятий, указанное программное обеспечение, а 

также текстовый процессор (MicrosoftWord) должно предоставляться студентам (согласно 

заявкам) на время самостоятельной работы в соответствии с режимом работы 

соответствующих подразделений и служб вуза. 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=11599
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=11599
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=12151
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=12151
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33266
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33266
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22372
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22372
http://www.biblioclub.ru/book/88696/

