
 

 



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 38.03.01 «Экономика», изучающих дисциплину «Методы 

оптимальных решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС  НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01  «Экономика»; 

 Образовательной программой  «Экономика» ; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина знакомит студентов с различными методами оптимальных решений, 

необходимых для количественного управления социально-экономическими процессами и сис-

темами; при принятии организационных и производственных решений. Целями освоения  сту-

дентами анной дисциплины является овладение основами построения и решения конкретных 

оптимизационных задач. Достижение этих целей обеспечивает выпускнику получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования и обладание перечис-

ленными ниже профессиональными компетенциями. Они способствуют его социальной мо-

бильности, устойчивости на рынке труда и успешной работе в самых разнообразных сферах 

(стратегическое планирование, аналитическая поддержка процессов принятия решений для 

управления предприятием и проч.).   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

УК-5 СД Студент способен 

собрать и обрабо-

тать информацию, 

освоенную само-

стоятельно в ходе 

подготовки к се-

минарским заня-

тиям, лекциям и 

при выполнении 

домашних зада-

ний. 

Систематическое 

изучение конспек-

тов и электронных 

версий лекций, ли-

тературы по учеб-

ному плану,  обсу-

ждения возникаю-

щих вопросов с 

преподавателем и 

коллективом учеб-

ной группы, поиск 

нужной информа-

ции в библиотеках 

и сети Интернет. 

Домашняя 

работа  

( разделы 2-

5) 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ПК-7 СД Студент способен 

к распознаванию 

естественнонауч-

ных аспектов ши-

рокого круга про-

Ознакомление сту-

дентов  с достиже-

ниями современно-

го естествознания с 

привлечением всех 

Экзамен 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

блем профессио-

нальной деятель-

ности, обладает 

необходимыми 

навыками приме-

нения понятийно-

го аппарата и ме-

тодов оптимиза-

ции решений в 

ходе их решения. 

возможностей 

коммуникацион-

ных технологий на 

примерах исполь-

зования методов 

оптимизации ре-

шений в приложе-

ниях к задачам со-

циально-

экономического 

моделирования. 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку статисти-

ческих данных, ин-

формации, научно-

аналитических ма-

териалов, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач; 

ПК-11 МЦ Студент владеет 

достаточным ма-

тематическим ап-

паратом для обра-

ботки данных, 

расчета и  нахож-

дения оптималь-

ных параметров 

задачи (в том чис-

ле с точки зрения 

социально-

экономической 

эффективности). 

В ходе подготовки 

к семинарским за-

нятиям, лекциям и 

при выполнении 

домашних расчет-

ных заданий сту-

дент получает и 

совершенствует 

навыки работы с 

информационными 

источниками раз-

личного типа. 

Экзамен 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы 

ПК-12 СД Студент исполь-

зует аппарат ме-

тодов оптимиза-

ции решений и 

инструменталь-

ные компьютер-

ные средства, сис-

тематически ана-

лизирует полу-

чаемую информа-

цию в ходе вы-

полнения теку-

щих учебных 

планов. 

Решение задач, до-

машних расчетных 

заданий, имеющих 

характер самостоя-

тельного исследо-

вания с применени-

ем современных 

вычислительных 

средств и компью-

терного экспери-

ментирования. 

Контроль-

ная работа, 

экзамен 

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач современные 

технические средст-

ва и информацион-

ные технологии 

ПК-17 МЦ Студент применя-

ет различные ме-

тодики решения 

задач и математи-

ческих расчетов 

на практических 

занятиях и в ходе 

решения домаш-

них заданий. 

Использование 

компьютерных па-

кетов в рамках се-

минарских занятий. 

Контроль-

ная работа 

 

 



4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору базового и рабочего учебных 

планов, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 38.03.01 “Экономика”, реали-

зуется на 2 курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: “Линейная алгеб-

ра” (действия с матрицами, вычисления обратной матрицы, решение систем линейных уравне-

ний), “Математический анализ” (функции многих переменных), “Информатика”, “Основы эко-

номики”.  

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Эконометрика 

 Теория отраслевых рынков 

 Институциональная экономика 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в методы оптимальных решений  14 4 0  10 

2 Нелинейные оптимизационные модели и 

нелинейное программирование. 

44 8 6  30 

3 Постановка и экономические приложения 

задач линейного программирования.  

32  6 6  20 

4 Некоторые специальные задачи линейного 

программирования 

32 6 6  20 

5 Компьютерные методы решения специ-

альных задач линейного программирова-

ния. 

48 2 6  40 

6 Детерминированные модели управления 

запасами. 

20 4 6  10 

 Всего часов 190 

(5 з.е.) 

30 30  130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 2   письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен  +   письменная работа  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении письменных контрольных работ, а также зачетной работы студент дол-

жен продемонстрировать знание теоретического материала соответствующего раздела курса, 

уметь правильно применять его к решению конкретных задач, соблюдать логику решения зада-

чи и грамотно формулировать ответ. 



Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности соотне-

сены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в ком-

пьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от-

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци-

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

ниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в методы оптимальных решений 

Классификации задач математического программирования. Задача на условный 

экстремум, примеры из экономики. 

Литература:  [1], [2], [3], [4] 

 

Раздел 2. Нелинейные оптимизационные модели и нелинейное программирование 

Функция Лагранжа. Седловая точка функции Лагранжа. Необходимые и достаточные 

условия условного экстремума. Интерпретация множителей Лагранжа. Условия Куна-Таккера 

как необходимые условия локальной оптимальности. Условие дополняющей нежесткости. 

Достаточное условие оптимальности в общей задаче нелинейного программирования.  

Формулировка выпуклой задачи нелинейного программирования. Условия Куна-Таккера 

как необходимые и достаточные условия оптимальности. Экономическая интерпретация 

множителей Лагранжа. 

Литература:  [1], [2], [3], [4], [5] 

 

Раздел 3. Постановка и экономические приложения задач линейного программирования  

Формулировка задачи линейного программирования (ЛП). Примеры задач ЛП. Стан-

дартная  и каноническая формы представления задачи ЛП и сведение к ним. Свойства допусти-

мого множества и оптимального решения в задаче ЛП. Графический метод решения задач ЛП в 

случае двух переменных. Основные представления о методах решения задач линейного про-

граммирования, основанных на направленном переборе вершин (симплекс-метод). Понятие о 

двойственных задачах и их экономическая интерпретация. Правила построения двойственных 



задач. Основные теоремы теории двойственности. Практическое использование взаимосвязи 

оптимальных решений задач двойственной пары. Экономическая интерпретация двойственных 

переменных.  

Литература: [1], [3], [4]  

 

Раздел 4. Некоторые специальные задачи линейного программирования 

Транспортные модели. Постановка транспортной задачи и ее математическая модель. 

Методы построения опорного решения: метод "северо-западного угла", метод минимального 

элемента матрицы транспортных издержек. Оптимальный план транспортной задачи. Метод 

потенциалов. Открытая модель транспортной задачи. Задача о назначениях. Венгерский метод. 

Транспортная модель с промежуточными пунктами.  

Сетевые модели. Алгоритм построения минимального остовного дерева. Задача нахож-

дения кратчайшего пути. Задача о максимальном потоке. Нахождение потока наименьшей 

стоимости. 

Модели целочисленного линейного программирования. Метод Гомори. Метод ветвей и 

границ. 

Литература: [1], [3], [9], [10]  

 

Раздел 5. Компьютерные методы решения специальных задач линейного программирования 

Линейное программирование в среде MS Excel. Надстройка «Поиск решений». 

Интерпретация полученных результатов. Транспортные модели. Оптимальный план 

транспортной задачи. Метод потенциалов. Модели целочисленного линейного 

программирования.  

Литература: [3], [4], [13], [10]  

 

Раздел 6. Детерминированные  модели управления запасами 

Важность проблемы управления запасами. Издержки по формированию и содержанию 

запасов (транспортные расходы, стоимость хранения, стоимость поставки). Базовые модели: 

модель экономичного размера заказа, модель производства оптимальной партии продукции, 

модель планирования дефицита, учет оптовых скидок в модели экономического размера заказа, 

оптимальный размер заказа для группы товаров и др. Оптимальное управление запасами в 

условиях переменного спроса. Стохастический вариант модели экономичного размера заказа. 

Литература: [1], [3], [10], [11] 

9 Образовательные технологии 

На семинарских занятиях осуществляется  подробное решение типичных задач, посвя-

щенным различным аспектам использования математических методов в экономике. Курсом 

предусмотрено выполнение индивидуальной контрольной работы.       

 

Методические указания студентам 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудитор-

ную, самостоятельную  работу бакалавров. Самостоятельная работа студентов осуществляется 

в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 

4». 

В рамках освоения курса «Методы оптимальных решений» самостоятельную работу бака-

лавров следует организовать по следующим направлениям: 

1. Выполнение заданий на темы курса в дополнение к разобранным на семинарах. 

2. Подготовка к контрольной работе. 

3. Работа в пакете программных средств Excel (и других компьютерных программах, 

позволяющих решать задачи оптимизации) с целью решения оптимизационных задач для 

исследования экономических операций, что поможет в выполнении индивидуального 

домашнего задания. 



4. Подготовка к экзамену. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Задание 1 (Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. 

Математическое программирование). 

Фирма производит два вида товаров: А и В. Для производства x единиц товара А и y 

единиц товара В требуется заранее приобрести  кг сырья. Из-за ограни-

чений на объем склада количество сырья не должно превышать 2100 кг. Доход от реализации 

единицы товара А составляет $2000, а от реализации единицы товара В - $1000. Определить 

план выпуска, максимизирующий доход. Решить задачу с помощью функции Лагранжа. 

 

Задание 2.  Для производства двух видов продукции предприятие использует три вида 

ресурсов (см. таблицу). Требуется определить план выпуска продукции, при котором общая 

прибыль будет наибольшей. Составить взаимно-двойственную задачу и найти ее решение. Оп-

ределить интервалы изменения удельной прибыли и интервалы изменения запасов ресурсов, 

при которых найденное оптимальное решение сохраняет свою структуру.   

 
вид   

ресурса 

вид  продукции Запас  

ресурса 

   

I II  

А 15 10 450 

В 10 15 450 

С 0 10 120 

Уд. прибыль  4 3  

 

Задание 3. Требуется определить структуру перевозок (объемы перевозок, итоговую 

стоимость перевозки) между пунктами отправления и назначения с минимальной стоимостью. 

В качестве метода начального решения использовать метод наименьшей стоимости. 

 Пункт 

назначения 1 

Пункт 

назначения 2 

Пункт 

назначения 3 

Предло-

жение 

Пункт 

отправления 1 
1 2 6 

7 

Пункт 

отправления 1 
0 4 2 

12 

Пункт 

отправления 1 
3 1 5 

11 

Спрос  10 10 10  

 

Задание 4  (Таха Х.М. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2005). Неоно-

вые лампы в университетском городке заменяются с интенсивностью 100 штук в день. Подраз-

деление материального обеспечения городка заказывает эти лампы с определенной периодич-

ностью. Стоимость размещения заказа на покупку ламп cocтавляет 100 долларов. Стоимость 

хранения лампы на складе оценивается в 0,02 доллара в день. Срок выполнения заказа от мо-

мента его размещения до реальной поставки равен 12 дней. Требуется определить оптимальную 

стратегию заказа неоновых ламп. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной работы 

Компетенции, которые 

планируется проверять 

Состав компе-

тенции 

Уровень овладения 

 



  

РБ –

ресурсная база, 

СД – основные 

способы дея-

тельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная со-

ставляющая) 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

 

СД Студент знает определения, касающиеся тем кур-

са; способен определить  тематику решаемой за-

дачи  

Студент знает определения, касающиеся тем кур-

са; способен определить  тематику решаемой за-

дачи; составить и решить математическую мо-

дель, рассмотренными в рамках курса методами. 

Студент способен определить  тематику решае-

мой задачи; составить и решить математическую 

модель, рассмотренными в рамках курса метода-

ми; студент дает экономическую интерпретацию 

полученным результатам. 

Способен использовать 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

МЦ При выполнении контрольной работы студент 

может формализовать задачу для ее решения с 

помощью программных средств. 

Студент способен определять задачи, которые це-

лесообразно решать с помощью современных 

технических средств; демонстрирует владение 

надстройками пакета Excel, направленными на 

исследование оптимизационных задач. 

Студент преобразует словесную формулировку 

экономических задач оптимизации в форму, по-

зволяющую применить технические средства при 

решении; демонстрирует владение надстройками 

пакета Excel, направленными на исследование оп-

тимизационных задач;  раскрывает суть исполь-

зованных методов. 

 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Приведите примеры использования математических моделей для описания поведения 

экономических агентов.  

2. Сформулируйте общую задачу нелинейного программирования.  

3. Сформулируйте необходимое условие локального максимума в общей задаче нелинейного 

программирования. 

4. Что такое функция Лагранжа?  

5. Дайте определение седловой точки функции Лагранжа.  

6. Сформулируйте и докажите достаточное условие оптимальности с помощью функции 

Лагранжа.  



7. Сформулируйте условие дополняющей нежесткости и дайте его экономическую 

интерпретацию. 

8. Дайте определение выпуклого множества.  

9. Какие свойства имеют выпуклые множества?  

10. Сформулируйте понятие выпуклой и вогнутой функций.  

11. Что такое строгая выпуклость функции? 

12. Какие свойства имеют выпуклые функции?  

13. Сформулируйте выпуклую задачу нелинейного программирования.  

14. Сформулируйте теорему о глобальном максимуме в выпуклом случае. 

15. Сформулируйте теорему Куна-Таккера.  

16. Дайте экономическую интерпретацию множителей Лагранжа.  

17. Как решения выпуклой задачи оптимизации зависят от параметров? 

18. Транспортная задача и ее математическая модель. Методы построения решения. Несбалан-

сированность: излишек запасов, дефицит запасов.  

19. Виды издержек в моделях управления запасами. 

20. Предпосылки в различных видах моделей управления запасами и причины их введения. 

21. Виды спроса в моделях управления запасами. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях  путем оценивания 

правильности решения задач на практических занятиях, активности студентов на практических 

и лекционных занятиях, обсуждения открытых вопросов на семинарах. Оценки за работу на се-

минарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов путем оценки правильно-

сти выполнения домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед завершающим контролем   - Осам.работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,1* Оаудиторная +0,1*Осам. работа, 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  = Ок/р . 
 

Переписывание контрольных работ не допускается. 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен 

– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезульт = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопл . 

Результирующая оценка округляются арифметическим способом. Результирующая 

оценка выставляется в диплом. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Исследование операций в экономике. [Электронный ресурс]: Учебник для академического 

бакалавриата / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридманж под. ред. Н.Ш. 

Кремера. ЭБС Юрайт. - 3-е изд., пер. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 2014. - Режим доступа: 



http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content.818EC709-FC96-4117-8969-

B7D2FE754DDC&type=c_pub – Загл. с экрана. 

 

12.2 Дополнительная литература  

2. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. 

Математическое программирование. Москва: ФИЗМАТЛИТ,  2011. 

3. Таха Х.М. Введение в исследование операций. М.: Вильямс, 2005. 

4. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: 

Изд. Айрис-Пресс, 2002.  

5. Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. Динамика. 

Неопределенность. Москва: ФИЗМАТЛИТ,  2011. 

6. Е.В. Шикин, А.Г. Чхартишвили. Математические методы и модели в управлении. 2005. 

7. Лотов А.В. Методы оптимальных решений. Конспект курса лекций. – М.: ВШЭ, 2004. 

8. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н.; под ред. проф. Н.Ш. Кремера. 

Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2004. 

9. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций / Учебник. - М.: Экзамен, 2003. 

10. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: Компьютерно-

ориентированный подход: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2002.  

11. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. - 

М.: Вильямс, 2001. 

12. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. М.: Дрофа, 

2001.  

13. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. - СПб: BHV – Санкт-

Петербург. 1997. 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие пакеты про-

граммных средств:  Microsoft Excel. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Методы оптимальных решений» проводятся в аудиториях, обо-

рудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, экраном, компьютером, 

имеющим выход в Интернет. Для успешного освоения дисциплины используются электронные 

ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm). Ряд задач ма-

тематического программирования решается с использованием компьютера и программы 

Microsoft Office Excel и демонстрируется с помощью проектора. Некоторые разделы курса де-

монстрируются с помощью программы Microsoft Office PowerPoint.  

 

 

 

Автор программы                                        Л.А. Леонова 


