


 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Методы оптимальных решений» 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Линейное 

программирование 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Расчетно-графическая 

работа (типовой расчет). 

Сообщение. Деловая 

игра. 

2 
Нелинейное 

программирование. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

Контрольный 

опрос 

3 
Теория игр и 

принятия 

решений. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Контрольная работа. 

Сообщение. 

4 
Элементы теории 

графов. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Сообщение 

 

 

  



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.  Раздел 1. Линейное программирование. 

1 Какие задачи линейного программирования решаются графическим методом? 

2 В чем состоит сущность графического метода решения задач 

линейного программирования? 

3 Какие признаки опорности и оптимальности решения задач линейного 

программирования? 

4 Как определяются разрешающие элементы при определении опорного и 

оптимального решений задачи линейного программирования? 

5 Какая последовательность решения задач линейного программирования при 

смешанных ограничениях и наличии свободных независимых переменных? 

6 Какими способами решаются задачи линейного программирования при 

минимизации целевой функции? 

7 Какое условие несовместности системы ограничений и какой признак 

неограниченности целевой функции в задачах линейного программирования? 

8 По какому правилу выбираются разрешающие элементы при исключении 

свободных независимых переменных и 0-строк в симплексных таблицах? 

9 Как используются основные теоремы двойственности при решении 

задач? 10  Какие основные способы решения двойственных задач? 

11 Как составляются совмещенные таблицы двойственных задач? 

12 Что характеризует неограниченность целевой функции на 

максимум? 13  В чем заключается противоречие двойственных задач? 

14 Как происходит составление экономико-математической модели 

производственной задачи? 

15 Какие основные свойства двойственных оценок сырья? 

16 В чем заключается экономический смысл двойственных оценок 

сырья? 17  Как определяется степень дефицитности сырьевого ресурса? 

18 На что показывают двойственные оценки сырья? 

19 Какие условия устойчивости двойственных оценок 

сырья? 20  В чем заключается постановка транспортных 

задач? 

21 Какими способами определяется опорный план транспортной задачи? 

22 Какой план называется вырожденным и как эта вырожденность 

разрешается? 23  Какое условие опорности транспортных задач? 
24 Как перераспределяются перевозимые грузы при переходе от одного плана к 

другому? 25  Какие модели транспортных задач называются открытыми? 

26 Какими способами решаются открытые транспортные задачи? 

27 Какой алгоритм решения транспортной задачи в методе потенциалов? 

 

Раздел 2. Нелинейное программирование. 
1. Какие задачи относят к классу квадратичного программирования; 

выпуклого программирования? 

2. Какими методами вычисляется глобальный максимум (минимум) функции? 

3. В каких случаях локальный максимум (минимум) можно принять за 

глобальный экстремум? 

4. В каких задачах можно использовать метод отыскания условного экстремума 

функции нескольких переменных? 

 

 

Раздел 3. Теория игр и принятия решений. 

1. Какие основные определения и понятия теории игр? 
2. Какие игры называются стратегическими? 



 

 

3. Какие стратегии называются чистыми; активными; оптимальными? 

4. Что определяет матричную игру в смешанных стратегиях? 

5. Какие матричные игры можно решать графическим методом? 

6. Как упрощаются платежные матрицы? 

7. Как определяется верхняя и нижняя граница игры? 

8. Как определяется цена игры? 

9. Как решение матричной игры сводится к решению пары двойственных задач 

линейного программирования? 

10. Как строится система ограничений для первого и второго игрока при решении игры 

симплексным методом? 

11. Как решение матричной игры сводится к решению пары двойственных задач 

линейного программирования? 

12. Как строится система ограничений для первого и второго игрока при решении игры 

симплексным методом? 

 

 

Раздел 4. Элементы теории графов. 

1. Что называется графом? 
2. Какие существуют разновидности графов? 

3. Какими способами можно представить графы? 

4. В чем отличие путей и маршрутов в орграфах? 

5. Какие графы называются эйлеровыми и гамильтоновыми? 

 

 

Критерии оценки: 
– оценка   «зачтено»   выставляется  студенту,   если обоснованно,  грамотно  излагает  

суть вопроса, может привести собственные примеры по данному вопросу; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если им допущена фактическая ошибка 

при ответе, нет обоснования по сути вопроса. 
  



 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема «Игра в чистых и. в смешанных стратегиях. Игра с природой». 

  

Вариант 1. 

 Найти решение игры: 

1) в чистых стратегиях; 

2) в смешанных стратегиях, если платежная матрица задана в виде: 

                                                                                            3   6     3  6 
 

1. 
 

 

 

 

 

 Задача 2. 
 

Розничное торговое предприятие разработало несколько вариантов плана продажи 

товаров на предстоящей ярмарке с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и спроса 

покупателей, получающиеся от их возможных сочетаний. Величины прибыли представлены 

в виде матрицы выигрышей. Определить оптимальный план продажи товаров. 

 

Величина прибыли, млн. руб. 

План 

продажи 

Состояние конъюнктуры рынка и спроса 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

П 1 5,9 7,7 7,9 6,9 4,9 

П 2 3,8 5,8 3,9 4,9 6,9 

П 3 6,6 4,6 5,6 3,6 7,6 

П 4 4,7 3,7 6,7 5,7 3,9 

П 5 7,3 6,3 4,9 7,1 5,1 

 

 

Вариант 2. 

 Задача 1. 
 

Найти решение игры: 

3) в чистых стратегиях; 

4) в смешанных стратегиях, если платежная матрица задана в виде: 

                                                                                            3   6     5   6 
 

1. 
 

 

 

  

 

 

Задача 2. 

6 0 7 4 

9 7 8 12 

11 4 8 14 

15 4 7 12 

 

5 9 4 9  

2.  6 8 5 7 . 

9 7 9 8  

8 1 8 9  

 

6 0 7 4 

9 5 5 12 

11 8 9 14 

15 6 7 12 

 

5 8 4 9 

2.  6 4 5 7  . 

6 7 5 8 

8 1 8 9 

 



 

 

Розничное торговое предприятие разработало несколько вариантов плана продажи 

товаров на предстоящей ярмарке с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и спроса 

покупателей, получающиеся от их возможных сочетаний. Величины прибыли представлены 

в виде матрицы выигрышей. Определить оптимальный план продажи товаров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение баллов за выполненное задание: 

 

Номер задания Баллы 

1 От 1 до 3 

2 От 1 до 9 

3 От 1 до 6 

 

 

  

Величина прибыли, млн. руб. 

План 

продажи 

Состояние конъюнктуры рынка и спроса 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

П 1 5,9 7,9 7,7 6,9 4,6 

П 2 3,8 5,8 3,9 4,9 6,9 

П 3 9,6 4,6 6,6 3,6 7,6 

П 4 4,7 9,7 6,7 5,7 3,9 

П 5 7,3 6,3 4,9 7,1 5,1 



 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ (ТИПОВОЙ РАСЧЕТ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Характеристика  типового расчёта: 

 изучение теоретического лекционного курса по теме ТР; 

 приобретение навыков и умения использовать изученные математические методы 

для самостоятельного решения и исследования типовых задач; 

 развитие математической интуиции в выборе методов решения; воспитание 

математической культуры. 
Каждый типовой расчет содержит индивидуальные задания, выполняемые 

студентами самостоятельно с необходимыми пояснениями решения и указанием 

используемых теоретических понятий, определений, теорем и формул. 

Выполнение студентами ТР контролируется преподавателем. Предварительно 

проверяется правильность решения задач. Завершающим этапом является защита ТР, во 

время которой студент должен уметь правильно отвечать на теоретические вопросы, 

пояснять решения своих задач, уметь решать задачи аналогичного типа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИПОВОГО РАСЧЕТА 

 

Вариант выбираете согласно последней цифре в зачетной книжке 
 

Задание 1.  

 

Cтроительной фирме требуется не более а трехтонных автомашин и не более b 

пятитонных грузовиков. Отпускная цена трехтонных грузовиков 20000 у.е., 

пятитонных - 40000 у.е. Фирма может выделить для приобретения автомашин 

не более с у.е. Сколько следует приобрести грузовиков, чтобы их общая 

(суммарная) грузоподъёмность была максимальной. Решить задачу 

графическим  и симплекс методами. 
 

Варианты № 1-0: 

1. а = 11     b = 9      с = 460000 

2. а = 12     b = 10     с = 520000 

3. а = 13     b = 11     с = 580000 

4. а = 14     b = 12     с = 640000 

5. а = 15     b = 13     с = 700000 

6. а = 16    b = 14     с = 760000 

7.а = 17    b = 15     с = 820000 

8. а = 18    b = 16     с = 880000 

9. а = 19     b = 17     с = 940000 

0. а = 20    b = 18     с = 1000000 

Задание 2. Транспортная задача. 

Имеются три (четыре) пункта А1, А2, А3, (А4) поставки однородного груза и четыре (три) пункта В1, В2, 

В3, (В4) потребления этого груза. На пунктах находится груз соответственно в количестве а1, а2, а3, (а4) 

тонн. В пункты В1, В2, В3, (В4)  требуется доставить соответственно  b1, b2, b3,( b4) тонн груза. Цены 

перевозок (стоимости провоза единицы груза) в условных единицах между пунктами поставки и пунктами 

потребления приведены в матрице-таблице C. 
Найти такой план перевозки груза к потребителям от поставщиков, чтобы общие затраты по 

перевозкам были минимальными. 

Вариант 1 



 

 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла.  

а1=150, а2=130, а3=100, а4=160; b1=220, b2=200, b3=120; 

𝐶 = (

12
11
12
23
15
12

10
16
26
12
18
12

) 

Вариант 2 
Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=200, а2=205, а3=150; b1=150, b2=130, b3=140, b4=135; 

𝐶 = (
20 10
17 9
16 7

13 13
10 6
9 11

) 

Вариант 3 
Начальный план перевозок  составить методом «северо-западного» угла. 

а1=170, а2=140, а3=200, а4=190; b1=250, b2=200, b3=250; 

𝐶 = (

22
14
19
17
17
20

6
18
16
26
21
29

) 

 

Вариант 4 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=120, а2=250, а3=200; b1=150, b2=120, b3=165, b4=135; 

𝐶 = (
10 10
17 9
16 17

13 13
20 6
19 11

) 

Вариант 5 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 

а1=210, а2=150, а3=160, а4=120; b1=250, b2=250, b3=140; 

𝐶 = (

18
17
18
19
17
13

18
17
27
12
13
21

) 

Вариант 6 
Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=250, а2=150, а3=170; b1=100, b2=190, b3=130, b4=150; 

𝐶 = (
20 19
29 26
16 17

15 25
17 18
16 30

) 

Вариант 7 
Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 

а1=120, а2=190, а3=160, а4=180; b1=230, b2=250, b3=170; 

𝐶 = (

10
9
19
16
16
17

15
15
17
8
26
20

) 

Вариант 8 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=140, а2=145, а3=225, а4=220; b1=230, b2=300, b3=200; 

𝐶 = (

10
13
29
15

6
11

10
15
16
29
10
19

) 

Вариант 9 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 



 

 

а1=270, а2=320, а3=330; b1=210, b2=230, b3=260, b4=220; 

𝐶 = (
27 20
6 19
10 20

15 9
13 9
19 19

) 

Вариант 0 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=150, а2=200, а3=180, а4=200; b1=230, b2=200, b3=300; 

𝐶 = (

25
10
11
9
26
20

22
21
18
8
17
9

) 

Распределение баллов за выполнение данных заданий 
 

Номер задания Баллы 

1 От 1 до 10 

2 От 1 до 10 

 

 

 

  



 

 

ТЕМЫ ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Классификация экономико-математических моделей.  

2. Этапы экономико-математического моделирования. 

3. Определение оптимального решения задачи линейного программирования со 

смешанной системой ограничений на примере предприятий г. Хабаровска. 

4. Оптимизация транспортных перевозок на примере предприятий г. Хабаровска. 

5. Определение оптимального плана производства продукции в условиях экономического 

кризиса (перепроизводства товара). 

 

Критерии оценки: 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если сделана презентация по данной теме 

сообщения, на основе описания экономических процессов и явлений умеет строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если у него обнаружены существенные 

пробелы в знаниях по данной теме сообщения, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении задания; при этом студент не может ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя по данной теме сообщения. 

  



 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема (проблема)  Открывать или не открывать новую производственную линию? 

1. Концепция игры: проигрываются различные варианты финансового и 

хозяйственного механизма функционирования предприятий, поставленных во 

взаимозависимые, но неравные условия и имеющих ограниченный денежный ресурс. 

2. Роли: 

- директора  трех предприятий; 
- критики; 

- защитники; 

- финансовые эксперты. 

3. Ожидаемый (е) результат (ы) – определение оптимальных вариантов 

взаимодействия предприятий в моделируемых экономических условиях расширения 

экономической самостоятельности. 

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если он готов к применению 

математических знаний, умений, навыков в решении конкретной производственной 

задачи, развито способность к аргументации и отстаиванию своей точки зрения путем 

бесконфликтного взаимодействия; сформированы навыки анализа и синтеза, умений 

доказывать и отстаивать свою точку зрения, умений оппонирования; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не готов к применению 

математических знаний, умений, навыков в решении конкретной производственной 

задачи, не развито способность к аргументации и отстаиванию своей точки зрения 

путем бесконфликтного взаимодействия; не сформированы навыки анализа и синтеза, 

умений доказывать и отстаивать свою точку зрения, умений оппонирования. 
 

  



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

1. Предмет и задачи исследования операций в экономике. Математические модели в 

экономике. Основные этапы решения экономических задач с применением 

математических методов. 

2. Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая задача оптимального 

(математического) программирования, основные элементы и понятия.  

3. Задачи многокритериальной оптимизации. Классическая задача оптимизации, метод 

реализации. 

4. Классификация задач оптимального программирования и методов их решения.  

5. Задача линейного программирования (ЗЛП), различные формы записи. Графическое 

решение задачи линейного программирования, особые случаи решения ЗЛП.  

6. Основы симплекс-метода, исследование случаев неразрешимости. Двойственность в 

линейном программировании. 

7. Специальные задачи линейной оптимизации. Классическая транспортная задача, ее 

модификации.  

8. Задача о назначениях, особые случаи задачи о назначениях. 

9. Общая задача нелинейного программирования. Основные понятия и общие сведения о 

методах реализации моделей нелинейного программирования. Трудности оптимизации, 

обусловленные нелинейностью.  

10. Функция Лагранжа для задачи нелинейного программирования. Необходимые и 

достаточные условия локальной оптимальности в задаче нелинейного 

программирования. 

11. Общие сведения о задачах выпуклого и динамического программирования. 

12. Типовые задачи оптимизации в экономике, методы и модели получения решений. 

Реализация оптимизационных моделей средствами MS Excel. 

13. Методы управления запасами. Основные системы управления запасами. Постановка и 

основные параметры задачи управления запасами.  

14. Классическая модель управления запасами без дефицита (формула Уилсона) и с 

допущением дефицита.  

15. Оптимальное управление запасами при случайном спросе (потреблении). Примеры 

практических приложений. 

16. Методы теории массового обслуживания. Общее понятие о марковских процессах и 

системах массового обслуживания (СМО).  

17. Задачи анализа замкнутых и разомкнутых СМО, классификация СМО. Требования к 

входящему потоку и времени обслуживания в аналитических моделях СМО.  

18. Формулы Эрланга, расчет основных характеристик функционирования СМО. Примеры 

практических приложений. 

19. Оптимизация на графах. Сетевые методы и модели планирования и управления. 

Сведения о компьютерной реализации сетевых методов и моделей. 

20. Метод статистического моделирования. Табличное и графическое (блок-схема) 

представления моделирующего алгоритма. Генераторы случайных чисел.  

21. Статистический анализ результатов эксперимента. Статистическое моделирование в MS 

Excel, примеры применения в задачах оптимизации. 



 

 

22. Неопределенность в управленческих решениях. Критерии принятия решений в условиях 

неопределенности.  

23. Игровой подход к решению задач принятия решений, игры с природой. Примеры 

применения. 

24. Экспертные методы принятия решений. Эксперты и экспертиза, получение экспертных 

оценок.  

25. Способы измерения объектов и методы обработки информации, получаемой от 

экспертов.  

26. Проверка согласованности и достоверности экспертных оценок, формирование 

обобщенной оценки.  

27. Экспертные методы при принятии решений, метод Дельфи. Примеры применения 

методов экспертных оценок. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

 

«Методы оптимальных решений» 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Линейное 

программирование 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Расчетно-графическая 

работа (типовой расчет). 

Сообщение. Деловая 

игра. 

2 
Нелинейное 

программирование. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

Контрольный 

опрос 

3 
Теория игр и 

принятия 

решений. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Контрольная работа. 

Сообщение. 

4 
Элементы теории 

графов. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Сообщение 

 

 

  



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

2.  Раздел 1. Линейное программирование. 

10 Какие задачи линейного программирования решаются графическим методом? 

11 В чем состоит сущность графического метода решения задач 

линейного программирования? 

12 Какие признаки опорности и оптимальности решения задач линейного 

программирования? 

13 Как определяются разрешающие элементы при определении опорного и 

оптимального решений задачи линейного программирования? 

14 Какая последовательность решения задач линейного программирования при 

смешанных ограничениях и наличии свободных независимых переменных? 

15 Какими способами решаются задачи линейного программирования при 

минимизации целевой функции? 

16 Какое условие несовместности системы ограничений и какой признак 

неограниченности целевой функции в задачах линейного программирования? 

17 По какому правилу выбираются разрешающие элементы при исключении 

свободных независимых переменных и 0-строк в симплексных таблицах? 

18 Как используются основные теоремы двойственности при решении 

задач? 10  Какие основные способы решения двойственных задач? 

13 Как составляются совмещенные таблицы двойственных задач? 

14 Что характеризует неограниченность целевой функции на 

максимум? 13  В чем заключается противоречие двойственных задач? 

17 Как происходит составление экономико-математической модели 

производственной задачи? 

18 Какие основные свойства двойственных оценок сырья? 

19 В чем заключается экономический смысл двойственных оценок 

сырья? 17  Как определяется степень дефицитности сырьевого ресурса? 

20 На что показывают двойственные оценки сырья? 

21 Какие условия устойчивости двойственных оценок 

сырья? 20  В чем заключается постановка транспортных 

задач? 

23 Какими способами определяется опорный план транспортной задачи? 

24 Какой план называется вырожденным и как эта вырожденность 

разрешается? 23  Какое условие опорности транспортных задач? 
24 Как перераспределяются перевозимые грузы при переходе от одного плана к 

другому? 25  Какие модели транспортных задач называются открытыми? 

28 Какими способами решаются открытые транспортные задачи? 

29 Какой алгоритм решения транспортной задачи в методе потенциалов? 

 

Раздел 2. Нелинейное программирование. 
5. Какие задачи относят к классу квадратичного программирования; 

выпуклого программирования? 

6. Какими методами вычисляется глобальный максимум (минимум) функции? 

7. В каких случаях локальный максимум (минимум) можно принять за 

глобальный экстремум? 

8. В каких задачах можно использовать метод отыскания условного экстремума 

функции нескольких переменных? 

 

 

Раздел 3. Теория игр и принятия решений. 

1. Какие основные определения и понятия теории игр? 
2. Какие игры называются стратегическими? 



 

 

3. Какие стратегии называются чистыми; активными; оптимальными? 

4. Что определяет матричную игру в смешанных стратегиях? 

5. Какие матричные игры можно решать графическим методом? 

6. Как упрощаются платежные матрицы? 

7. Как определяется верхняя и нижняя граница игры? 

8. Как определяется цена игры? 

9. Как решение матричной игры сводится к решению пары двойственных задач 

линейного программирования? 

10. Как строится система ограничений для первого и второго игрока при решении игры 

симплексным методом? 

11. Как решение матричной игры сводится к решению пары двойственных задач 

линейного программирования? 

12. Как строится система ограничений для первого и второго игрока при решении игры 

симплексным методом? 

 

 

Раздел 4. Элементы теории графов. 

6. Что называется графом? 
7. Какие существуют разновидности графов? 

8. Какими способами можно представить графы? 

9. В чем отличие путей и маршрутов в орграфах? 

10. Какие графы называются эйлеровыми и гамильтоновыми? 

 

 

Критерии оценки: 
– оценка   «зачтено»   выставляется  студенту,   если обоснованно,  грамотно  излагает  

суть вопроса, может привести собственные примеры по данному вопросу; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если им допущена фактическая ошибка 

при ответе, нет обоснования по сути вопроса. 
  



 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема «Игра в чистых и. в смешанных стратегиях. Игра с природой». 

  

Вариант 1. 

 Найти решение игры: 

5) в чистых стратегиях; 

6) в смешанных стратегиях, если платежная матрица задана в виде: 

                                                                                            3   6     3  6 
 

1. 
 

 

 

 

 

 Задача 2. 
 

Розничное торговое предприятие разработало несколько вариантов плана продажи 

товаров на предстоящей ярмарке с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и спроса 

покупателей, получающиеся от их возможных сочетаний. Величины прибыли представлены 

в виде матрицы выигрышей. Определить оптимальный план продажи товаров. 

 

Величина прибыли, млн. руб. 

План 

продажи 

Состояние конъюнктуры рынка и спроса 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

П 1 5,9 7,7 7,9 6,9 4,9 

П 2 3,8 5,8 3,9 4,9 6,9 

П 3 6,6 4,6 5,6 3,6 7,6 

П 4 4,7 3,7 6,7 5,7 3,9 

П 5 7,3 6,3 4,9 7,1 5,1 

 

 

Вариант 2. 

 Задача 1. 
 

Найти решение игры: 

7) в чистых стратегиях; 

8) в смешанных стратегиях, если платежная матрица задана в виде: 

                                                                                            3   6     5   6 
 

1. 
 

 

 

  

 

 

Задача 2. 

6 0 7 4 

9 7 8 12 

11 4 8 14 

15 4 7 12 

 

5 9 4 9  

2.  6 8 5 7 . 

9 7 9 8  

8 1 8 9  

 

6 0 7 4 

9 5 5 12 

11 8 9 14 

15 6 7 12 

 

5 8 4 9 

2.  6 4 5 7  . 

6 7 5 8 

8 1 8 9 

 



 

 

Розничное торговое предприятие разработало несколько вариантов плана продажи 

товаров на предстоящей ярмарке с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и спроса 

покупателей, получающиеся от их возможных сочетаний. Величины прибыли представлены 

в виде матрицы выигрышей. Определить оптимальный план продажи товаров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение баллов за выполненное задание: 

 

Номер задания Баллы 

1 От 1 до 3 

2 От 1 до 9 

3 От 1 до 6 

 

 

  

Величина прибыли, млн. руб. 

План 

продажи 

Состояние конъюнктуры рынка и спроса 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

П 1 5,9 7,9 7,7 6,9 4,6 

П 2 3,8 5,8 3,9 4,9 6,9 

П 3 9,6 4,6 6,6 3,6 7,6 

П 4 4,7 9,7 6,7 5,7 3,9 

П 5 7,3 6,3 4,9 7,1 5,1 



 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ (ТИПОВОЙ РАСЧЕТ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Характеристика  типового расчёта: 

 изучение теоретического лекционного курса по теме ТР; 

 приобретение навыков и умения использовать изученные математические методы 

для самостоятельного решения и исследования типовых задач; 

 развитие математической интуиции в выборе методов решения; воспитание 

математической культуры. 
Каждый типовой расчет содержит индивидуальные задания, выполняемые 

студентами самостоятельно с необходимыми пояснениями решения и указанием 

используемых теоретических понятий, определений, теорем и формул. 

Выполнение студентами ТР контролируется преподавателем. Предварительно 

проверяется правильность решения задач. Завершающим этапом является защита ТР, во 

время которой студент должен уметь правильно отвечать на теоретические вопросы, 

пояснять решения своих задач, уметь решать задачи аналогичного типа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИПОВОГО РАСЧЕТА 

 

Вариант выбираете согласно последней цифре в зачетной книжке 
 

Задание 1.  

 

Cтроительной фирме требуется не более а трехтонных автомашин и не более b 

пятитонных грузовиков. Отпускная цена трехтонных грузовиков 20000 у.е., 

пятитонных - 40000 у.е. Фирма может выделить для приобретения автомашин 

не более с у.е. Сколько следует приобрести грузовиков, чтобы их общая 

(суммарная) грузоподъёмность была максимальной. Решить задачу 

графическим  и симплекс методами. 
 

Варианты № 1-0: 

1. а = 11     b = 9      с = 460000 

2. а = 12     b = 10     с = 520000 

3. а = 13     b = 11     с = 580000 

4. а = 14     b = 12     с = 640000 

5. а = 15     b = 13     с = 700000 

6. а = 16    b = 14     с = 760000 

7.а = 17    b = 15     с = 820000 

8. а = 18    b = 16     с = 880000 

9. а = 19     b = 17     с = 940000 

0. а = 20    b = 18     с = 1000000 

Задание 2. Транспортная задача. 

Имеются три (четыре) пункта А1, А2, А3, (А4) поставки однородного груза и четыре (три) пункта В1, В2, 

В3, (В4) потребления этого груза. На пунктах находится груз соответственно в количестве а1, а2, а3, (а4) 

тонн. В пункты В1, В2, В3, (В4)  требуется доставить соответственно  b1, b2, b3,( b4) тонн груза. Цены 

перевозок (стоимости провоза единицы груза) в условных единицах между пунктами поставки и пунктами 

потребления приведены в матрице-таблице C. 
Найти такой план перевозки груза к потребителям от поставщиков, чтобы общие затраты по 

перевозкам были минимальными. 

Вариант 1 



 

 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла.  

а1=150, а2=130, а3=100, а4=160; b1=220, b2=200, b3=120; 

𝐶 = (

12
11
12
23
15
12

10
16
26
12
18
12

) 

Вариант 2 
Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=200, а2=205, а3=150; b1=150, b2=130, b3=140, b4=135; 

𝐶 = (
20 10
17 9
16 7

13 13
10 6
9 11

) 

Вариант 3 
Начальный план перевозок  составить методом «северо-западного» угла. 

а1=170, а2=140, а3=200, а4=190; b1=250, b2=200, b3=250; 

𝐶 = (

22
14
19
17
17
20

6
18
16
26
21
29

) 

 

Вариант 4 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=120, а2=250, а3=200; b1=150, b2=120, b3=165, b4=135; 

𝐶 = (
10 10
17 9
16 17

13 13
20 6
19 11

) 

Вариант 5 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 

а1=210, а2=150, а3=160, а4=120; b1=250, b2=250, b3=140; 

𝐶 = (

18
17
18
19
17
13

18
17
27
12
13
21

) 

Вариант 6 
Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=250, а2=150, а3=170; b1=100, b2=190, b3=130, b4=150; 

𝐶 = (
20 19
29 26
16 17

15 25
17 18
16 30

) 

Вариант 7 
Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 

а1=120, а2=190, а3=160, а4=180; b1=230, b2=250, b3=170; 

𝐶 = (

10
9
19
16
16
17

15
15
17
8
26
20

) 

Вариант 8 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=140, а2=145, а3=225, а4=220; b1=230, b2=300, b3=200; 

𝐶 = (

10
13
29
15

6
11

10
15
16
29
10
19

) 

Вариант 9 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 



 

 

а1=270, а2=320, а3=330; b1=210, b2=230, b3=260, b4=220; 

𝐶 = (
27 20
6 19
10 20

15 9
13 9
19 19

) 

Вариант 0 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=150, а2=200, а3=180, а4=200; b1=230, b2=200, b3=300; 

𝐶 = (

25
10
11
9
26
20

22
21
18
8
17
9

) 

Распределение баллов за выполнение данных заданий 
 

Номер задания Баллы 

1 От 1 до 10 

2 От 1 до 10 

 

 

 

  



 

 

ТЕМЫ ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6. Классификация экономико-математических моделей.  

7. Этапы экономико-математического моделирования. 

8. Определение оптимального решения задачи линейного программирования со 

смешанной системой ограничений на примере предприятий г. Хабаровска. 

9. Оптимизация транспортных перевозок на примере предприятий г. Хабаровска. 

10. Определение оптимального плана производства продукции в условиях экономического 

кризиса (перепроизводства товара). 

 

Критерии оценки: 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если сделана презентация по данной теме 

сообщения, на основе описания экономических процессов и явлений умеет строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если у него обнаружены существенные 

пробелы в знаниях по данной теме сообщения, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении задания; при этом студент не может ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя по данной теме сообщения. 

  



 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема (проблема)  Открывать или не открывать новую производственную линию? 

4. Концепция игры: проигрываются различные варианты финансового и 

хозяйственного механизма функционирования предприятий, поставленных во 

взаимозависимые, но неравные условия и имеющих ограниченный денежный ресурс. 

5. Роли: 

- директора  трех предприятий; 
- критики; 

- защитники; 

- финансовые эксперты. 

6. Ожидаемый (е) результат (ы) – определение оптимальных вариантов 

взаимодействия предприятий в моделируемых экономических условиях расширения 

экономической самостоятельности. 

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если он готов к применению 

математических знаний, умений, навыков в решении конкретной производственной 

задачи, развито способность к аргументации и отстаиванию своей точки зрения путем 

бесконфликтного взаимодействия; сформированы навыки анализа и синтеза, умений 

доказывать и отстаивать свою точку зрения, умений оппонирования; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не готов к применению 

математических знаний, умений, навыков в решении конкретной производственной 

задачи, не развито способность к аргументации и отстаиванию своей точки зрения 

путем бесконфликтного взаимодействия; не сформированы навыки анализа и синтеза, 

умений доказывать и отстаивать свою точку зрения, умений оппонирования. 
 

  



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

1. Предмет и задачи исследования операций в экономике. Математические 

модели в экономике. Основные этапы решения экономических задач с 

применением математических методов. 

2. Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая задача 

оптимального (математического) программирования, основные элементы и 

понятия.  

3. Задачи многокритериальной оптимизации. Классическая задача 

оптимизации, метод реализации. 

4. Классификация задач оптимального программирования и методов их 

решения.  

5. Задача линейного программирования (ЗЛП), различные формы записи. 

Графическое решение задачи линейного программирования, особые случаи 

решения ЗЛП.  

6. Основы симплекс-метода, исследование случаев неразрешимости. 

Двойственность в линейном программировании. 

7. Специальные задачи линейной оптимизации. Классическая транспортная 

задача, ее модификации.  

8. Задача о назначениях, особые случаи задачи о назначениях. 

9. Общая задача нелинейного программирования. Основные понятия и 

общие сведения о методах реализации моделей нелинейного 

программирования. Трудности оптимизации, обусловленные нелинейностью.  

10. Функция Лагранжа для задачи нелинейного программирования. 

Необходимые и достаточные условия локальной оптимальности в задаче 

нелинейного программирования. 

11. Общие сведения о задачах выпуклого и динамического 

программирования. 

12. Типовые задачи оптимизации в экономике, методы и модели получения 

решений. Реализация оптимизационных моделей средствами MS Excel. 

13. Методы управления запасами. Основные системы управления запасами. 

Постановка и основные параметры задачи управления запасами.  

14. Классическая модель управления запасами без дефицита (формула 

Уилсона) и с допущением дефицита.  

15. Оптимальное управление запасами при случайном спросе (потреблении). 

Примеры практических приложений. 

16. Методы теории массового обслуживания. Общее понятие о марковских 

процессах и системах массового обслуживания (СМО).  



 

 

17. Задачи анализа замкнутых и разомкнутых СМО, классификация СМО. 

Требования к входящему потоку и времени обслуживания в аналитических 

моделях СМО.  

18. Формулы Эрланга, расчет основных характеристик функционирования 

СМО. Примеры практических приложений. 

19. Оптимизация на графах. Сетевые методы и модели планирования и 

управления. Сведения о компьютерной реализации сетевых методов и 

моделей. 

20. Метод статистического моделирования. Табличное и графическое (блок-

схема) представления моделирующего алгоритма. Генераторы случайных 

чисел.  

21. Статистический анализ результатов эксперимента. Статистическое 

моделирование в MS Excel, примеры применения в задачах оптимизации. 

22. Неопределенность в управленческих решениях. Критерии принятия 

решений в условиях неопределенности.  

23. Игровой подход к решению задач принятия решений, игры с природой. 

Примеры применения. 

24. Экспертные методы принятия решений. Эксперты и экспертиза, 

получение экспертных оценок.  

25. Способы измерения объектов и методы обработки информации, 

получаемой от экспертов.  

26. Проверка согласованности и достоверности экспертных оценок, 

формирование обобщенной оценки.  

27. Экспертные методы при принятии решений, метод Дельфи. Примеры 

применения методов экспертных оценок. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

 

«Методы оптимальных решений» 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Линейное 

программирование 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Расчетно-графическая 

работа (типовой расчет). 

Сообщение. Деловая 

игра. 

2 
Нелинейное 

программирование. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

Контрольный 

опрос 

3 
Теория игр и 

принятия 

решений. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Контрольная работа. 

Сообщение. 

4 
Элементы теории 

графов. 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

Собеседование. 
Сообщение 

 

 

  



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.  Раздел 1. Линейное программирование. 

1. Какие задачи линейного программирования решаются графическим методом? 

2. В чем состоит сущность графического метода решения задач 

линейного программирования? 

3. Какие признаки опорности и оптимальности решения задач линейного 

программирования? 

4. Как определяются разрешающие элементы при определении опорного и 

оптимального решений задачи линейного программирования? 

5. Какая последовательность решения задач линейного программирования при 

смешанных ограничениях и наличии свободных независимых переменных? 

6. Какими способами решаются задачи линейного программирования при 

минимизации целевой функции? 

7. Какое условие несовместности системы ограничений и какой признак 

неограниченности целевой функции в задачах линейного программирования? 

8. По какому правилу выбираются разрешающие элементы при исключении 

свободных независимых переменных и 0-строк в симплексных таблицах? 

9. Как используются основные теоремы двойственности при решении 

задач? 10  Какие основные способы решения двойственных задач? 

10. Как составляются совмещенные таблицы двойственных задач? 

11. Что характеризует неограниченность целевой функции на 

максимум? 13  В чем заключается противоречие двойственных 

задач? 

12. Как происходит составление экономико-математической модели 

производственной задачи? 

13. Какие основные свойства двойственных оценок сырья? 

14. В чем заключается экономический смысл двойственных оценок 

сырья? 17  Как определяется степень дефицитности сырьевого 

ресурса? 

15. На что показывают двойственные оценки сырья? 

16. Какие условия устойчивости двойственных оценок 

сырья? 20  В чем заключается постановка 

транспортных задач? 

17. Какими способами определяется опорный план транспортной задачи? 

18. Какой план называется вырожденным и как эта вырожденность 

разрешается? 23  Какое условие опорности транспортных задач? 
19. Как перераспределяются перевозимые грузы при переходе от одного плана к 

другому? 25  Какие модели транспортных задач называются открытыми? 

20. Какими способами решаются открытые транспортные задачи? 

21. Какой алгоритм решения транспортной задачи в методе потенциалов? 

 

Раздел 2. Нелинейное программирование. 
1. Какие задачи относят к классу квадратичного программирования; 

выпуклого программирования? 

2. Какими методами вычисляется глобальный максимум (минимум) функции? 

3. В каких случаях локальный максимум (минимум) можно принять за 

глобальный экстремум? 

4. В каких задачах можно использовать метод отыскания условного экстремума 

функции нескольких переменных? 

Раздел 3. Теория игр и принятия решений. 

1. Какие основные определения и понятия теории игр? 
2. Какие игры называются стратегическими? 



 

 

3. Какие стратегии называются чистыми; активными; оптимальными? 

4. Что определяет матричную игру в смешанных стратегиях? 

5. Какие матричные игры можно решать графическим методом? 

6. Как упрощаются платежные матрицы? 

7. Как определяется верхняя и нижняя граница игры? 

8. Как определяется цена игры? 

9. Как решение матричной игры сводится к решению пары двойственных задач 

линейного программирования? 

10. Как строится система ограничений для первого и второго игрока при решении игры 

симплексным методом? 

11. Как решение матричной игры сводится к решению пары двойственных задач 

линейного программирования? 

12. Как строится система ограничений для первого и второго игрока при решении игры 

симплексным методом? 
 

 

Раздел 4. Элементы теории графов. 

1. Что называется графом? 
2. Какие существуют разновидности графов? 

3. Какими способами можно представить графы? 

4. В чем отличие путей и маршрутов в орграфах? 

5. Какие графы называются эйлеровыми и гамильтоновыми? 

 

 

Критерии оценки: 
– оценка   «зачтено»   выставляется  студенту,   если обоснованно,  грамотно  излагает  

суть вопроса, может привести собственные примеры по данному вопросу; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если им допущена фактическая ошибка 

при ответе, нет обоснования по сути вопроса. 
  



 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема «Игра в чистых и. в смешанных стратегиях. Игра с природой». 

  

Вариант 1. 

 Найти решение игры: 

1.в чистых стратегиях; 

2.в смешанных стратегиях, если платежная матрица задана в виде: 

                                                                                            3   6     3  6 
 

1. 
 

 

 

 

 

 Задача 2. 
 

Розничное торговое предприятие разработало несколько вариантов плана продажи 

товаров на предстоящей ярмарке с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и спроса 

покупателей, получающиеся от их возможных сочетаний. Величины прибыли представлены 

в виде матрицы выигрышей. Определить оптимальный план продажи товаров. 

 

Величина прибыли, млн. руб. 

План 

продажи 

Состояние конъюнктуры рынка и спроса 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

П 1 5,9 7,7 7,9 6,9 4,9 

П 2 3,8 5,8 3,9 4,9 6,9 

П 3 6,6 4,6 5,6 3,6 7,6 

П 4 4,7 3,7 6,7 5,7 3,9 

П 5 7,3 6,3 4,9 7,1 5,1 

 

 

Вариант 2. 

 Задача 1. 
 

Найти решение игры: 

1.в чистых стратегиях; 

2.в смешанных стратегиях, если платежная матрица задана в виде: 

                                                                                            3   6     5   6 
 

1. 
 

 

 

  

 

 

Задача 2. 

6 0 7 4 

9 7 8 12 

11 4 8 14 

15 4 7 12 

 

5 9 4 9  

2.  6 8 5 7 . 

9 7 9 8  

8 1 8 9  

 

6 0 7 4 

9 5 5 12 

11 8 9 14 

15 6 7 12 

 

5 8 4 9 

2.  6 4 5 7  . 

6 7 5 8 

8 1 8 9 

 



 

 

Розничное торговое предприятие разработало несколько вариантов плана продажи 

товаров на предстоящей ярмарке с учетом меняющейся конъюнктуры рынка и спроса 

покупателей, получающиеся от их возможных сочетаний. Величины прибыли представлены 

в виде матрицы выигрышей. Определить оптимальный план продажи товаров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение баллов за выполненное задание: 

 

Номер задания Баллы 

1 От 1 до 3 

2 От 1 до 9 

3 От 1 до 6 

 

 

  

Величина прибыли, млн. руб. 

План 

продажи 

Состояние конъюнктуры рынка и спроса 

К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 

П 1 5,9 7,9 7,7 6,9 4,6 

П 2 3,8 5,8 3,9 4,9 6,9 

П 3 9,6 4,6 6,6 3,6 7,6 

П 4 4,7 9,7 6,7 5,7 3,9 

П 5 7,3 6,3 4,9 7,1 5,1 



 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ (ТИПОВОЙ РАСЧЕТ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Характеристика  типового расчёта: 

 изучение теоретического лекционного курса по теме ТР; 

 приобретение навыков и умения использовать изученные математические методы 

для самостоятельного решения и исследования типовых задач; 

 развитие математической интуиции в выборе методов решения; воспитание 

математической культуры. 
Каждый типовой расчет содержит индивидуальные задания, выполняемые 

студентами самостоятельно с необходимыми пояснениями решения и указанием 

используемых теоретических понятий, определений, теорем и формул. 

Выполнение студентами ТР контролируется преподавателем. Предварительно 

проверяется правильность решения задач. Завершающим этапом является защита ТР, во 

время которой студент должен уметь правильно отвечать на теоретические вопросы, 

пояснять решения своих задач, уметь решать задачи аналогичного типа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИПОВОГО РАСЧЕТА 

 

Вариант выбираете согласно последней цифре в зачетной книжке 
 

Задание 1.  

 

Cтроительной фирме требуется не более а трехтонных автомашин и не более b 

пятитонных грузовиков. Отпускная цена трехтонных грузовиков 20000 у.е., 

пятитонных - 40000 у.е. Фирма может выделить для приобретения автомашин 

не более с у.е. Сколько следует приобрести грузовиков, чтобы их общая 

(суммарная) грузоподъёмность была максимальной. Решить задачу 

графическим  и симплекс методами. 
 

Варианты № 1-0: 

1. а = 11     b = 9      с = 460000 

2. а = 12     b = 10     с = 520000 

3. а = 13     b = 11     с = 580000 

4. а = 14     b = 12     с = 640000 

5. а = 15     b = 13     с = 700000 

6. а = 16    b = 14     с = 760000 

7.а = 17    b = 15     с = 820000 

8. а = 18    b = 16     с = 880000 

9. а = 19     b = 17     с = 940000 

0. а = 20    b = 18     с = 1000000 

Задание 2. Транспортная задача. 

Имеются три (четыре) пункта А1, А2, А3, (А4) поставки однородного груза и четыре (три) пункта В1, В2, 

В3, (В4) потребления этого груза. На пунктах находится груз соответственно в количестве а1, а2, а3, (а4) 

тонн. В пункты В1, В2, В3, (В4)  требуется доставить соответственно  b1, b2, b3,( b4) тонн груза. Цены 

перевозок (стоимости провоза единицы груза) в условных единицах между пунктами поставки и пунктами 

потребления приведены в матрице-таблице C. 
Найти такой план перевозки груза к потребителям от поставщиков, чтобы общие затраты по 

перевозкам были минимальными. 

Вариант 1 



 

 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла.  

а1=150, а2=130, а3=100, а4=160; b1=220, b2=200, b3=120; 

𝐶 = (

12
11
12
23
15
12

10
16
26
12
18
12

) 

Вариант 2 
Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=200, а2=205, а3=150; b1=150, b2=130, b3=140, b4=135; 

𝐶 = (
20 10
17 9
16 7

13 13
10 6
9 11

) 

Вариант 3 
Начальный план перевозок  составить методом «северо-западного» угла. 

а1=170, а2=140, а3=200, а4=190; b1=250, b2=200, b3=250; 

𝐶 = (

22
14
19
17
17
20

6
18
16
26
21
29

) 

 

Вариант 4 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=120, а2=250, а3=200; b1=150, b2=120, b3=165, b4=135; 

𝐶 = (
10 10
17 9
16 17

13 13
20 6
19 11

) 

Вариант 5 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 

а1=210, а2=150, а3=160, а4=120; b1=250, b2=250, b3=140; 

𝐶 = (

18
17
18
19
17
13

18
17
27
12
13
21

) 

Вариант 6 
Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=250, а2=150, а3=170; b1=100, b2=190, b3=130, b4=150; 

𝐶 = (
20 19
29 26
16 17

15 25
17 18
16 30

) 

Вариант 7 
Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 

а1=120, а2=190, а3=160, а4=180; b1=230, b2=250, b3=170; 

𝐶 = (

10
9
19
16
16
17

15
15
17
8
26
20

) 

Вариант 8 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=140, а2=145, а3=225, а4=220; b1=230, b2=300, b3=200; 

𝐶 = (

10
13
29
15

6
11

10
15
16
29
10
19

) 

Вариант 9 

Начальный план перевозок составить методом «северо-западного» угла. 



 

 

а1=270, а2=320, а3=330; b1=210, b2=230, b3=260, b4=220; 

𝐶 = (
27 20
6 19
10 20

15 9
13 9
19 19

) 

Вариант 0 

Начальный план перевозок составить методом минимального элемента. 

а1=150, а2=200, а3=180, а4=200; b1=230, b2=200, b3=300; 

𝐶 = (

25
10
11
9
26
20

22
21
18
8
17
9

) 

Распределение баллов за выполнение данных заданий 
 

Номер задания Баллы 

1 От 1 до 10 

2 От 1 до 10 

 

 

 

  



 

 

ТЕМЫ ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Классификация экономико-математических моделей.  

2. Этапы экономико-математического моделирования. 

3. Определение оптимального решения задачи линейного программирования со 

смешанной системой ограничений на примере предприятий г. Хабаровска. 

4. Оптимизация транспортных перевозок на примере предприятий г. Хабаровска. 

5. Определение оптимального плана производства продукции в условиях экономического 

кризиса (перепроизводства товара). 

 

Критерии оценки: 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если сделана презентация по данной теме 

сообщения, на основе описания экономических процессов и явлений умеет строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если у него обнаружены существенные 

пробелы в знаниях по данной теме сообщения, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении задания; при этом студент не может ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя по данной теме сообщения. 

  



 

 

ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема (проблема)  Открывать или не открывать новую производственную линию? 

1.Концепция игры: проигрываются различные варианты финансового и 

хозяйственного механизма функционирования предприятий, поставленных во 

взаимозависимые, но неравные условия и имеющих ограниченный денежный ресурс. 

2.Роли: 

- директора  трех предприятий; 
- критики; 

- защитники; 

- финансовые эксперты. 

3.Ожидаемый (е) результат (ы) – определение оптимальных вариантов взаимодействия 

предприятий в моделируемых экономических условиях расширения экономической 

самостоятельности. 

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если он готов к применению 

математических знаний, умений, навыков в решении конкретной производственной 

задачи, развито способность к аргументации и отстаиванию своей точки зрения путем 

бесконфликтного взаимодействия; сформированы навыки анализа и синтеза, умений 

доказывать и отстаивать свою точку зрения, умений оппонирования; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не готов к применению 

математических знаний, умений, навыков в решении конкретной производственной 

задачи, не развито способность к аргументации и отстаиванию своей точки зрения 

путем бесконфликтного взаимодействия; не сформированы навыки анализа и синтеза, 

умений доказывать и отстаивать свою точку зрения, умений оппонирования. 
 

  



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

28. Предмет и задачи исследования операций в экономике. Математические 

модели в экономике. Основные этапы решения экономических задач с 

применением математических методов. 

1. Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая задача 

оптимального (математического) программирования, основные элементы и 

понятия.  

2. Задачи многокритериальной оптимизации. Классическая задача 

оптимизации, метод реализации. 

3. Классификация задач оптимального программирования и методов их 

решения.  

4. Задача линейного программирования (ЗЛП), различные формы записи. 

Графическое решение задачи линейного программирования, особые случаи 

решения ЗЛП.  

5. Основы симплекс-метода, исследование случаев неразрешимости. 

Двойственность в линейном программировании. 

6. Специальные задачи линейной оптимизации. Классическая транспортная 

задача, ее модификации.  

7. Задача о назначениях, особые случаи задачи о назначениях. 

8. Общая задача нелинейного программирования. Основные понятия и общие 

сведения о методах реализации моделей нелинейного программирования. 

Трудности оптимизации, обусловленные нелинейностью.  

9. Функция Лагранжа для задачи нелинейного программирования. 

Необходимые и достаточные условия локальной оптимальности в задаче 

нелинейного программирования. 

10. Общие сведения о задачах выпуклого и динамического программирования. 

11. Типовые задачи оптимизации в экономике, методы и модели получения 

решений. Реализация оптимизационных моделей средствами MS Excel. 

12. Методы управления запасами. Основные системы управления запасами. 

Постановка и основные параметры задачи управления запасами.  

13. Классическая модель управления запасами без дефицита (формула Уилсона) 

и с допущением дефицита.  

14. Оптимальное управление запасами при случайном спросе (потреблении). 

Примеры практических приложений. 

15. Методы теории массового обслуживания. Общее понятие о марковских 

процессах и системах массового обслуживания (СМО).  

16. Задачи анализа замкнутых и разомкнутых СМО, классификация СМО. 

Требования к входящему потоку и времени обслуживания в аналитических 

моделях СМО.  



 

 

17. Формулы Эрланга, расчет основных характеристик функционирования 

СМО. Примеры практических приложений. 

18. Оптимизация на графах. Сетевые методы и модели планирования и 

управления. Сведения о компьютерной реализации сетевых методов и 

моделей. 

19. Метод статистического моделирования. Табличное и графическое (блок-

схема) представления моделирующего алгоритма. Генераторы случайных 

чисел.  

20. Статистический анализ результатов эксперимента. Статистическое 

моделирование в MS Excel, примеры применения в задачах оптимизации. 

21. Неопределенность в управленческих решениях. Критерии принятия 

решений в условиях неопределенности.  

22. Игровой подход к решению задач принятия решений, игры с природой. 

Примеры применения. 

23. Экспертные методы принятия решений. Эксперты и экспертиза, получение 

экспертных оценок.  

24. Способы измерения объектов и методы обработки информации, получаемой 

от экспертов.  

25. Проверка согласованности и достоверности экспертных оценок, 

формирование обобщенной оценки.  

26. Экспертные методы при принятии решений, метод Дельфи. Примеры 

применения методов экспертных оценок. 

  



 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
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