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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», изучающих дисци-

плину «Игровые модели принятия решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательной программой направления подготовки 080200.62 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 «Ме-

неджмент», утвержденным в 2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы оптимизации» являются знакомство студентов с 

возможностями использования математического моделирования и, в частности, оптимизацион-

ных моделей при анализе и принятии решений в бизнесе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен к анализу и про-

ектированию межличност-

ных, групповых и  

организационных комму-

никации 

ПК-11   

Умеет применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при при-

нятии  

управленческих решений и 

строить экономические, 

финансовые и организаци-

онно- 

управленческие модели  

ПК-35   

Способен выбирать мате-

матические модели орга-

низационных систем,  

анализировать их адекват-

ность, проводить адапта-

цию моделей к конкрет-

ным  

задачам управления 

ПК-36   

Владеет  методами количе-

ственного  и качественного  

анализа и моделирования,  

теоретического и экспери-

ментального исследования 

ПК-55   
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих математических и естественно-

научных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Высшая математика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Институциональная экономика 

 Математическое моделирование в менеджменте 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Функции одной и многих переменных, вычисление производных, нахождение без-

условных и условных экстремумов функций. 

 Составление и решение задач линейного программирования. 

 Понятие случайного события и вероятности. Условная вероятность, формула Байеса. 

 Принятие решений при многих критериях. Понятие оптимальности по Парето. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Игровое моделирование деятельности предприятия. 

 Methods of Strategic Analysis 

 Анализ отраслевых рынков. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Двойственность в задачах линейного про-

граммирования и анализ чувствительно-

сти. 

26 4 2 20 

2 Динамическое программирование. Прин-

цип Беллмана. 

32 4 4 24 

3 Детерминированные модели управления 

запасами 

28 4 4 20 

4 Стохастические модели управления запа-

сами 

28 4 4 20 

5 Управление очередями. 28 4 4 20 

  144 20 16 104 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

2-6 неделя Домашняя контрольная работа с устной защи-

той 

Итого-

вый 

Зачет 

  

конец модуля Письменная работа 120 минут,  

оценивается в течение 6 дней 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При сдаче домашней контрольной работы студент должен продемонстрировать: 

 знание методов линейного и динамического программирование: 

 способность применять изученные методы для анализа решений в практической 

ситуации управления бизнесом 

При выполнении зачетной письменной работы студент должен продемонстрировать: 

  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Двойственность в задачах линейного программирования. Анализ чувствитель-

ности. 

Лекции. 

Повторение: формулировка задачи линейного программирования, графический метод решения. 

Задача о планировании производства и задача перекупщика: идея построения двойственной за-

дачи. Правила построения двойственной задачи в общем случае. Основные теоремы двойствен-

ности (без доказательства). Иллюстрация связи решений прямой и двойственной задач на при-

мере. 

Анализ чувствительности в задаче линейного программирования с использованием двойствен-

ных переменных. Примеры экономических и управленческих вопросов, ответы на которые дает 

анализ чувствительности в задаче линейного программирования. 

 

Семинарские занятия. 

 Построение моделей и решение прямых и двойственных задач для различных типов задач ли-

нейного программирования. Анализ чувствительности, построение зависимости целевого пока-

зателя от изменения параметров задачи. 

 

2. Раздел 2. Динамическое программирование. Принцип Беллмана. 

Лекции 

Принятие решений в динамических системах. Принцип оптимальности Беллмана. Динамиче-

ские системы с непрерывными и с дискретными управляемыми переменными. 

 

При необходимости повторение: безусловная оптимизация функций одной переменной. Усло-

вия первого и второго порядка. 

 

3. Раздел 4. Детерминированные модели управления запасами 

Лекции. Управление закупками и загрузка склада. Соотношение затрат на организацию 

закупки и затрат на хранение товара (материалов) на складе. Оптимальный размер заказа при 

гарантированном отсутствии дефицита. Дефицит товара (материалов) на складе и издержки 
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ожидания поставки. Оптимальный размер заказа с учетом возможного дефицита продукции. 

Оптимальный размер заказа при наличии скидок за объем закупки. Взавимосвязь оптимального 

размера заказа, частоты размещения заказа и издержек управления складом в единицу времени. 

 

4. Раздел 4. Стохастические модели управления запасами. 

Лекции. Неопределенность спроса. Расширение модели оптимального размера заказа на случай 

немгновенной поставки и случайного спроса. Гарантия отсутствия дефицита с заданной вероят-

ностью. Стохастическая модель управления закупкой скоропортящегося товара. 

5. Раздел 5. Управление очередями. 

Лекции. 

Применение принципов управления очередями при улучшении качества обслуживания клиен-

тов, оптимизации внутренних бизнес-процессов, управлении цепями поставок.  

Понятие случайного процесса. Повторение основных понятий теории вероятностей. Экспонен-

циальное распределение и распределение Пуассона. Модели чистого рождения и чистой гибе-

ли. Закон Литтла. 

Семинары 

Решение задач на описание динамики систем массового обслуживания 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Прямая и двойственная задачи линейного программирования: построение. 

2. Основные теоремы двойственности. 

3. Экономическая интерпретация прямой и двойственной задач. 

4. Анализ чувствительности. 

5. Динамическое программирование: принцип Беллмана. 

6. Состояние системы и переменные управления. Функция Беллмана. 

7. Решение задач управление наймом персонала сведением к задаче динамического 

программирования. 

8. Управление запасами: детерминированные модели с конечным горизонтом планиро-

вания.  

9. Управление запасами: стохастические модели. 

10. Управление очередью: детерминированные модели. 

11. Управление очередью: стохастические модели. 

8.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример задач для домашнего задания. Цех №1 на заводе «АВК» производит люстры, 

торшеры и бра из коллекции «Люкс». Все светильники используют одинаковые плафоны; для 

люстры необходимо 3 плафона, а для бра или торшера – одни плафон. Плафоны для светильни-

ков поставляет компания «Стеклотара»; поставки ограничены 20 плафонами в день. Люстра 

производится в течение 40 минут, бра – в течение 20 минут, торшер – в течение 30 минут. Цех 

работает в две смены по 6  часов каждый день. Особенности использования коллекции «Люкс» 

в интерьере таковы, что потребители не приобретают бра отдельно от люстры; а вместе с люст-

рой приобретают не более двух бра. В то же время некоторые пользователи приобретают люст-

ры отдельно. 

Во 2-3 квартале 2014 года по расчетам экономического отдела прибыль составит 2000 

руб. с одной люстры, 500 руб. с одного бра и 1000 руб. с торшера. Начальник цеха предложил в 

июне 2014 года произвести 100 люстр, 60 бра и 50 торшеров. Является ли этот план оптималь-

ным?  

Решите задачу на компьютере и ответьте дополнительно на следующие вопросы: 

1) Компания «Стеклотара» предложила увеличить поставки плафонов. За каждый до-

полнительный плафон они просят 200 руб. Целесообразно ли соглашаться на увели-
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чение поставок? При какой максимальной цене за плафон Вы бы согласились на уве-

личение поставок? 

2) Есть возможность развернуть производство светильников коллекции «Люкс» на за-

воде-партнере, простаивающем в настоящий момент из-за проблем с заказами. 1 час 

работы цеха ориентировочно обойдется в 10000 руб. Сколько дополнительных часов 

работы имеет смысл организовать у партнеров? 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а 

также самостоятельную работу студентов в течение курса: активность на занятии, ответы на 

вопросы, выступления у доски, решение дополнительных задач на семинарах, выполнение ре-

гулярных домашних работ, выполнение дополнительных бонусных заданий. Оценки за работу в 

течение курса преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

В эту оценку включается также устная защита контрольного домашнего задания Окр-дз.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,8·Од/з+ 0,2·Оработа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: при выставлении в ведо-

мость накопленная оценка округляется арифметически, а при расчете итоговой оценки исполь-

зуется неокругленное значение. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,6·Озачет + 0,4·Отекущий  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифмети-

ческий, в спорных ситуациях учитывается оценка за текущую работу студента. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Хемди А. Таха "Введение висследование операций". М: Издательский дом «Вильямс», 2001 г., 912 с. 

10.2 Основная литература 

Вентцель, Е. С. Исследование операций. М. Высш. шк., 2001. - 207 с. 

Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок М. Инфра-М, 2008. – 430 с. 
 

  

 


