
 

Программа учебной дисциплины  

«Математическое моделирование в менеджменте» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от «__»____20__ г. 

 

Автор  А.Г. Мадера, д.т.н., профессор 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  

88 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 

 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование в менеджменте» являются 

подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-аналитической, 

предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня; приобретение знаний, умений и навыков в области основных 

качественных и количественных методов разработки и принятия управленческих решений, 

основных моделей и методов моделирования проблем менеджмента; обеспечение возможности 

продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре на основе полученных знаний. 

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 подготовки бакалавра, направления 38.03.02 Менеджмент, 

Образовательная программа «Управление бизнесом», изучающих дисциплину 

«Математическое моделирование в менеджменте». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные математические модели проблем менеджмента, а также методы, 

используемые при разработке и принятии управленческих решений; 

уметь применять математические модели и методы моделирования для решения задач 

управления в менеджменте;  

владеть навыками применения современных методов и моделей при принятии 

управленческих решений; знать, уметь и иметь навыки владения MS Excel и программных 

средств «Поиск решения», «Подбор параметра», «Анализ данных. Регрессия» и других 

компьютерных средств MS Excel, изучаемых на семинарских занятиях. 

Изучение данной дисциплины базируется на таких дисциплинах как: математика; теория 

вероятностей и математическая статистика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Экономический анализ фирмы; Финансовый менеджмент; Управление 



 

человеческими ресурсами; Методы оптимизации; Эконометрика; Игровые модели принятия 

решений; Разработка и принятие управленческих решений; Экспертные системы и системы 

поддержки принятия решений; Операционный менеджмент; Системный подход в управлении 

проектами; Методы научных исследований в менеджменте; Управление проектами; 

Статистический анализ данных; Теория и методы принятия решений о развитии организаций и 

общества; Логистика. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

№ Тема дисциплины 
Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения, 

подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Первый модуль 

1 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ХОРОШО 

СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОБЛЕМАХ. 

МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Лк ‒ 2 
Ознакомление 

основных понятий 

дисциплины 

1) Домашние 

работы, 

выполняемые 

по 

материалам 

каждой 

прочитанной 

лекции 

2) 

Проработка 

изученных 

моделей на 

компьютерах 

в процессе 

семинарских 

занятий 

См ‒ 

Ср ‒ 8 

2 

Тема 2. ЛИНЕЙНЫЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ХОРОШО СТРУКТУРРОВАННЫХ ПРОБЛЕМАХ 

(ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ)  

Лк ‒ 6 Основные 

математические 

оптимизационные 

модели линейного 

программирования 

См ‒ 6 

Ср ‒ 8 

3 

Тема 3. ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ХОРОШО СТРУКТУРРОВАННЫХ ПРОБЛЕМАХ 

(ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 

Лк ‒ 2 Основные 

математические 

оптимизационные 

модели задач 

целочисленного 

программирования  

См ‒ 2 

Ср ‒ 6 

4 

Тема 4. ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ХОРОШО СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ПРОБЛЕМАХ (ЗАДАЧИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 

Лк ‒ 2 Основные 

математические 

оптимизационные 

модели задач 

дробно-линейного 

программирования 

См ‒ 2 

Ср ‒ 6 

Часов по видам учебных занятий в 1 модуле 

Лк ‒ 10 

 См ‒ 10 

Ср ‒ 28 

 

Второй модуль 

5 

Тема 5. НЕЛИНЕЙНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ (ЗАДАЧИ 

НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ) 

Лк ‒ 3 Основные 

математические 

оптимизационные 

модели 

нелинейных задач 

программирования 

1) Домашние 

работы, 

выполняемые 

по 

материалам 

каждой 

См ‒ 6 

Ср ‒ 8 



 

 

 

 

 

 

6 
Тема 6. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 

Лк ‒ 2 Основные понятия 

финансового 

анализа, методы 

финансовых 

решений 

прочитанной 

лекции 

2) 

Проработка 

изученных 

моделей на 

компьютерах 

в процессе 

семинарских 

занятий 

См ‒ 6 

Ср ‒ 6 

7 
Тема 7. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА 

Лк ‒ 3 Понятия 

неопределенности, 

риска модели 

принятия решений 

См ‒  

Ср ‒ 6 

8 
Тема 8. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧ. РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Лк ‒ 2 Модели принятия 

решений в 

условиях полной 

неопределенности 

См ‒  

Ср ‒ 6 

9 Тема 9. ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ 

Лк ‒ 2 Принятие 

решений с 

помощью дерева 

решений, 

сворачивание 

дерева 

См ‒  

Ср ‒ 6 

Часов по видам учебных занятий в 2 модуле 
Лк ‒ 12 

 См ‒ 12 

Ср ‒ 32 

Третий модуль 

10 

Тема 10. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Лк ‒ 4 Методы принятия 

многокритериальн

ых решений 

1) Домашние 

работы, 

выполняемые 

по 

материалам 

каждой 

прочитанной 

лекции 

2) Проработ-

ка изученных 

моделей на 

компьютерах 

на семинарах 

См ‒ 2 

Ср ‒ 12 

11 

Тема 11. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТЕ. 

ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Лк ‒ 4 Эконометрика, 

основные понятия, 

регрессионный 

анализ 

См ‒ 4 

Ср ‒ 8 

12 

Тема 12. МНОЖЕСТВЕННЫЙ 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. КАЧЕСТВЕННЫЕ 

(ФИКТИВНЫЕ) ПЕРЕМЕННЫЕ 

Лк ‒ 2 Множественный 

регрессионный 

анализ 

См ‒ 4 

Ср ‒ 8 

Часов по видам учебных занятий в 3 модуле 

Лк ‒ 10 

 См ‒ 10 

Ср ‒ 28 

Часов по видам учебных занятий в 1, 2, 3 модулях 

Лк ‒ 32 

 См ‒ 32 

Ср ‒ 88 

Итого часов 
152 

 
 



 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные понятия управления и принятия управленческих решений. Принятие 

решений в хорошо структурированных проблемах. Модели и моделирование. 

Понятие деятельности, операции, управления и принятия решений. Уровни управления и 

принятия решений (стратегический, тактический, оперативный). Понятие управляемой 

деятельности (операции). Этапы управления деятельностью.  

Основные компоненты, необходимые для принятия оптимального (наилучшего) решения: 

цели, альтернативы и критерии их сравнения, ограничения, управляемые и неуправляемые 

факторы, лицо принимающее решение(ЛПР).  

Цель в управлении и принятии решения. Взаимосвязь цели с выбором решения. Понятия 

управляемых и неуправляемых факторов, их роль в принятии решения. Понятие об 

ограничениях на условия, в которых принимаются решения. 

Этапы принятия управленческих решений. Различные способы принятия решений. 

Хорошо структурированные, слабо- и плохо структурированные проблемы принятия 

решений и управления.  

«Теория принятия решений» и «Исследование операций» – их краткая характеристика и 

сравнение и связь с уровнями структурирования проблем принятия решений. 

Исследование деятельности и управления с помощью построения модели и моделирования. 

Понятие модели и моделирования в менеджменте. Адекватность модели. Понятие 

математической модели. Этапы построения математической модели. Этапы моделирования. 

Виды математических моделей в менеджменте и их краткая характеристика: линейные, 

нелинейные, стационарные (статические), динамические (нестационарные), 

детерминированные, математические модели в условиях неопределенности (виды 

неопределенности: стохастическая неопределенность, полная неопределенность), 

оптимизационные модели (понятия задач линейного, нелинейного и целочисленного 

программирования), многокритериальные модели, эконометрические модели.  

Тема 2. Линейные оптимизационные математические модели для принятия управленческих 

решений в хорошо структурированных проблемах (задачи линейного программирования) 

Задача линейного программирования (математическая модель) об оптимальном 

использовании ресурсов, или задача планирования производства. Пример.  

Задача линейного программирования (математическая модель) о составлении оптимального 

рациона питания, или задача о диете. Пример.  

Задача линейного программирования (математическая модель) об оптимальном раскрое. 

Пример.  

Транспортная задача (математическая модель). Пример. Условия баланса транспортной 

задачи. Открытая и закрытая транспортная задача. Фиктивный поставщик и фиктивный 

потребитель. Выражения для транспортной работы.  

Задачи, сводящиеся к транспортной задаче – задача формирования оптимального штата 

фирмы. Пример. 

Тема 3. Целочисленные математические модели и модели с двоичными переменными для 

принятия управленческих решений в хорошо структурированных проблемах (целочисленные 

задачи линейного программирования) 

Целочисленные задачи линейного программирования. Задача о ранце, формулировка в 

общем виде. Пример. Задача закрепления самолетов за воздушными линиями, пример. 

Модели с двоичными (бинарными, булевыми) переменными.  



 

Задача о ранце с двоичными переменными в общей постановке. Пример.  

Задача о назначениях (распределительная задача), пример. 

Задача коммивояжера, пример. 

Задача выбора нескольких решений из множества возможных. Задача выбора нескольких 

вариантов капиталовложений (инвестиций), пример. Логические условия. 

Задача о покрытии множества. Пример распределения минимального количества 

телефонных автоматов в районе. 

Тема 4. Дробно-линейные оптимизационные математические модели для принятия 

управленческих решений в хорошо структурированных проблемах (задачи дробно-линейного 

программирования) 

Понятие задач дробно-линейного программирования, примеры дробно-линейной целевой 

функции. Приведение задачи дробно-линейного программирования к задаче линейного 

программирования.  

Тема 5. Нелинейные математические модели в менеджменте (задачи нелинейного 

программирования) 

Модель с нелинейными затратами на операцию на примере.  

Модель фирмы или нелинейная модель оптимизации производства. Ресурсы, факторы 

производства, производственная функция. Однофакторная, двухфакторная и многофакторная 

производственные функции. Свойства производственных функций. Графический вид 

однофакторной производственной функции. Виды производственной функции: 

мультипликативная производственная функция, производственная функция Кобба-Дугласа. 

Запись производственной функции в макроэкономике через основной капитал и живой труд, 

смысл коэффициентов в производственной функции. Математическая и содержательная 

формулировка модели фирмы.  

Модель потребительского выбора (модель поведения потребителей). Понятие 

потребительского набора. Предпочтения и свойства. Функция полезности. Свойства функции 

полезности. Графический вид функции полезности для одной переменной (блага). 

Математическая модель потребительского выбора в общем случае для потребительского 

набора, состоящего из n благ – математическая и содержательная формулировка модели 

потребительского выбора. Бюджетное ограничение. Функция полезности Р. Стоуна, 

математическая и содержательная формулировка модели потребительского выбора Р. Стоуна 

для потребительского набора, состоящего из n благ.  

Модель формирования инвестиционного портфеля. Понятие ценных бумаг и акции. 

Понятие дохода и риска ценной бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Определение 

дохода по ценной бумаге. Определение риска по ценной бумаге. Структура инвестиционного 

портфеля. Определение дохода инвестиционного портфеля и риска инвестиционного портфеля. 

Определения ожидаемого дохода и риска инвестиционного портфеля по статистическим 

данным за прошедшие периоды. Математическая модель формирования инвестиционного 

портфеля в общем случае. Математическая модель формирования инвестиционного портфеля с 

двумя ценными бумагами. 

Методы определения статистических характеристик инвестиционного портфеля 

(математического ожидания дохода, дисперсии разброса дохода, ковариации ценных бумаг 

различных компаний) по статистическим данным за прошедшие периоды. 

Тема 6. Финансовый анализ принимаемых решений 

Понятие сложных процентов и формула сложных процентов. Простые проценты, 

процентные деньги, плата за кредит, процентная ставка. Операция дисконтирования.  



 

Погашение кредита. Балансовое равенство для единовременной выдачи кредита. 

Погашение кредита. Обобщенное балансовое равенство. Балансовое равенство для выдачи 

кредита по частям в различные моменты времени. 

Методы финансового анализа и принятия инвестиционных решений. Методы чистой 

дисконтированной стоимости (Netto Present Value). Метод внутренней нормы доходности (In-

ternal Rate of Return). 

Тема 7. Принятие управленческих решений в условиях риска 

Понятие Природы в теории принятия решений. Характеристики понятия Природы. 

Состояния природы. Виды условий неопределенности. Игры с Природой. 

Платежная матрица (матрица выигрышей), ее построение. Примеры платежной матрицы. 

Модель газетного киоска. Модель торговца прохладительными напитками. 

Три класса моделей принятия решений: в условиях определенности, в условиях риска, в 

условиях полной неопределенности.  

Принятие решений в условиях определенности. Характеристика модели принятия решений 

в условиях определенности, количество состояний Природы. Примеры.  

Принятие решений в условиях риска. Понятие риска, характеристика модели принятия 

решений в условиях риска, количество состояний, характеристики неопределенности. Понятие 

полной группы событий. Понятие ожидаемого значения случайной величины. Понятие 

матрицы рисков и ее построение. Вычисление рисков по платежной матрице. 

Методы принятия решений в условиях риска: метод максимального ожидаемого выигрыша 

и метод минимального ожидаемого риска (ожидаемых потерь). Примеры.  

Тема 8. Принятие управленческих решений в условиях полной неопределенности 

Характеристика условий полной неопределенности. Примеры неопределенностей. 

Методы принятия решений в условиях неопределенности: критерий .Лапласа, 

максиминный критерий (критерий Вальда), максимаксный критерий, критерий минимаксного 

риска (критерий Сэвиджа), критерий пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица). 

Характеристика модели принятия решений в условиях неопределенности, количество 

состояний Природы, характеристика неопределенности. Примеры.  

Тема 9. Дерево решений 

Понятие и назначение Дерева решений. Одноуровневые и многоуровневые деревья 

решений. Типы ветвей и узлов в дереве решений. Понятия узла решений, узла событий, 

конечных узлов в Дереве решений. Понятия ветвей решений, ветвей событий и конечных 

ветвей. Примеры. Алгоритм построения дерева решений. Пример. Определение оптимального 

решения по дереву решений. Алгоритм метода обратного пересчета (сворачивания дерева). 

Примеры. Анализ чувствительности оптимального решения, определяемого по Дереву 

решений.  

Многоуровневые Деревья решений. Пример. 

Тема 10. Методы принятия многокритериальных управленческих решений 

Многокритериальные задачи. Примеры. Математическая формулировка общей 

многокритериальной задачи. Компромиссное решение. Роль лица принимающего решения в 

поиске наилучшего решения многокритериальной задачи. Понятия о методах решения 

многокритериальных задач: метод ведущего критерия, метод последовательных уступок, метод 

свертывания многих критериев в один, метод (принцип) Парето, метод (принцип) 

лексикографического порядка. Алгоритмы методов: ведущего критерия, последовательных 

уступок, свертывания многих критериев в один глобальный критерий. Применение методов 

многокритериальной оптимизации на конкретных примерах.  



 

Понятия векторной оценки решений; множества векторных оценок; соотношения между 

предпочтениями для решений и для их векторных оценок. Понятия доминирующих и 

доминируемых решений, несравнимых решений. 

Аксиома Парето. Смысл векторного неравенства для векторной оценки решений в методе 

Парето, их математическая формулировка. Множество Парето, как множество несравнимых 

решений (Парето - оптимальных решений). 

Метод лексикографического порядка – смысл лексикографических отношений порядка, их 

математическая формулировка.  

Метод целевого программирования (метод идеальной точки). Выбор метрики между 

векторными оценками многокритериальных решений. 

Основные понятия метода аналитической иерархии (для самостоятельной проработки 

студентов). 

Тема 11. Эконометрическое моделирование в менеджменте. Парный регрессионный анализ 

Предмет и объект науки эконометрики. Типы переменных, объясняемые, объясняющие, 

случайные, фиктивные, экзогенные, эндогенные. Виды зависимостей – функциональные 

детерминированные, корреляционные, стохастические. Эконометрическое моделирование и 

данные экспериментов. Общий вид эконометрической модели. Линейные и нелинейные 

регрессионные эконометрические модели. Понятие корреляционной зависимости, уравнения 

регрессии. Линейная парная регрессия генеральной совокупности и выборочная. Коэффициент 

корреляции, его свойства и формулы для вычисления. 

Метод наименьших квадратов (МНК), построение выборочного уравнения регрессии. 

Вычисления МНК оценок для коэффициентов линейной парной регрессии. Вычисления 

свободного члена и углового коэффициента в уравнении прямой линии регрессии, их связь с 

выборочным коэффициентом корреляции. Общее уравнение парной линейной регрессии. 

Анализ адекватности уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Проверка 

статистических гипотез о значимости коэффициента детерминации. Критерий Фишера 

проверки гипотезы, его распределение, построение критической области.  

Тема 12. Множественный регрессионный анализ 

Множественная регрессия, определения коэффициентов регрессии методов МНК в 

матричном виде. Анализ адекватности уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. 

Проверка статистических гипотез о значимости коэффициента детерминации. Критерий 

Фишера проверки гипотезы, его распределение, построение критической области. 

Качественные (фиктивные) переменные. Принципы построения регрессии. 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

2 год 

Параметры 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

Текущий Домашние 

работы, вы-

полняемые по 

материалам 

каждой 

прочитанной 

лекции 

+ + + Письменная домашняя работа, 

выполняемая самостоятельно по 

материалам каждой прочитанной лекции, 

по вопросам, задаваемых лектором в 

конце каждой лекции. Сдается в начале 

следующей лекции. 



 

Текущий Задания на 

семинарских 

занятиях 

выполняемые 

на 

компьютерах 

в 

компьютерно

м классе  

+ + + Задания выполняются на компьютерах и 

оцениваются преподавателем семинаров 

на том же занятии. В конце семинарского 

занятия преподаватель выставляет оценку. 

Промежут

очная 

аттестация 

по 

Дисципли

не 

Контрольная 

работа в 

письменном 

виде 

+ +  Письменная контрольная работа с 

оценкой проводится по материалам 

лекций и семинарских занятий в конце 1-

го и 2-го модулей  

(одна пара). 

Итоговый Экзамен   + Письменная итоговая экзаменационная 

контрольная работа с оценкой по всему 

изученному в модулях 1, 2 и 3 материалу. 

Проводится в экзаменационную сессию 

после 3 модуля и рассчитана на одну пару. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем, промежуточном и итоговом контроле студент должен продемонстрировать 

знания и понимание основных определений, понятий, моделей и методов, умение решать 

типовые задачи, владение компьютерными методами моделирования и принятия решений. 

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

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и итогового 

контроля.  

Текущий контроль осуществляется в виде письменной домашней работы, выполняемой по 

материалам прочитанной лекции, по вопросам, задаваемых лектором в конце каждой лекции, на 

протяжении модулей 1, 2 и 3. Задание для домашней работы выдается в конце лекции, а 

выполненная домашняя работа сдается в в письменном виде в начале следующей лекции. 

Оценка по данному виду контроля включает в себя также посещаемость лекций. Кроме того, 

текущий контроль осуществляется в виде заданий выполняемых на семинарских занятиях в 

компьютерных классах. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменных контрольных работ с 

оценкой, проводимых в конце модулей 1 и 2 (длительность контрольной работы 1 пара), по 

материалам, изученным на лекциях и практических занятиях в модуле 1 и модуле 2. 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменной экзаменационной работы (1 пара) с 

оценкой, по всему материалу, изученному на лекциях и практических занятиях в модулях 1, 2 и 

3. Проводится в экзаменационную сессию после 3 модуля. 

Примечание: Основополагающим принципом оценивания результатов обучения студентов 

в ходе изучения данной дисциплины, является накопительный характер промежуточной 

аттестации: оценка по Дисциплине зависит от постоянных усилий студента, которые 

выявляются посредством каждого из Элементов контроля, а именно: посещения лекций, 



 

выполнения домашних работ по материалам прочитанных лекций, посещения и выполнения 

заданий на семинарских занятиях. 

 

Формирование оценок 

1. Оценка (неокругленная) за текущую работу в 1 модуле Отек.мод.1 является взвешенной 

суммой неокругленных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за посещение лекций и 

домашние работы по материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л., письменной 

контрольной работы формы текущего контроля Ок.р. и занятий на семинарах Осем: 

Отек.мод.1 = 0,2*Од.з.+л. + 0,4* Осем. + 0,4* Ок.р.  

2. Оценка (неокругленная) за текущую работу во 2 модуле Отек.мод.2 является взвешенной 

суммой неокругленных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за посещение лекций и 

домашние работы по материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л., письменной 

контрольной работы формы текущего контроля Ок.р. и занятий на семинарах Осем: 

Отек.мод.2 = 0,2*Од.з.+л. + 0,4*Осем. + 0,4* Ок.р. 

3. Оценка (неокругленная) за текущую работу в 3 модуле Отек.мод.3 является взвешенной 

суммой неокругленных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за посещение лекций и 

домашние работы по материалам каждой прочитанной лекции Од.з.+л. и занятий на семинарах 

Осем.  

Отек.мод.3 = 0,3*Од.з.+л. + 0,7*Осем. 

4. Итоговая (неокругленная) накопленная оценка Онакопл.курс за текущую работу по всему 

курсу является средним арифметическим неокругленных оценок Отек.мод.1, Отек.мод.2, 

Отек.мод.3 и проставляется по 10-балльной шкале: 

Онакопл.курс = (Отек.мод.1 + Отек.мод.2 + Отек.мод.3)/3. 

5. Итоговая результирующая оценка за весь курс Оитог является взвешенной суммой 

неокругленных оценок, проставляемых по 10-балльной шкале – за итоговую текущую работу за 

весь курс Онакопл.курс, и итоговую Экзаменационную контрольную работу Оэкз.к.р. 

Оитог = 0,6*Онакопл.курс +0,4* Оэкз.к.р. 

Итоговая результирующая оценка за весь курс Оитог округляется до ближайшего целого 

числа см. Примечание 1) и эта же оценка выставляется за дисциплину в диплом (см. 

Примечание 2). 

6. Соответствие качественной и числовой 10-балльной итоговых оценок, проставляемых в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку: отлично 8 – 10 баллов; хорошо 6 – 7 баллов; 

удовл. 4 – 5 баллов; неуд. 1 – 3 баллов. 

Примечание 1 (правило округления): все расчеты текущих, промежуточных, 

накопительных, итоговых оценок осуществляются в неокругленном виде. Итоговая оценка 

округляется только после ее вычисления по неокругленным промежуточным оценкам. При 

округлении дробная часть (с двумя знаками после запятой), меньшая 0,5, отбрасывается и 

оценка округляется в меньшую сторону до ближайшего целого. В противном случае оценка 

округляется в большую сторону до ближайшего целого. 

Примечание 2 (блокирующая оценка): оценка за Итоговую экзаменационную контрольную 

работу Оэкз.к.р. является блокирующей. Это означает, что если за Итоговую экзаменационную 

контрольную работу получена неудовлетворительная оценка, то накопленная за три модуля по 

дисциплине оценка Онакопл.курс в итоговой оценке Оитог не учитывается. При этом итоговая 

оценка по дисциплине приравнивается к полученной за итоговый экзамен оценке. В этом 

случае студент должен пересдавать (писать итоговую экзаменационную контрольную работу), 

пока не получит положительную оценку. Когда студент получит положительную оценку по 



 

блокирующему элементу контроля (за итоговую экзаменационную контрольную работу), 

итоговая результирующая оценка за весь курс Оитог будет рассчитана с учетом полученной 

положительной оценки Оэкз.к.р. и накопленной за весь курс Онакопл.курс, и округлена до 

ближайшего целого. Полученная таким образом оценка Оитог будет выставлена за дисциплину 

в диплом. 

Примечание 3 (об автоматах): оценивание дисциплины в виде простановки автоматов не 

предусмотрена. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Задача дробно-линейного программирования.  

Для производства трех видов изделий А, В и С предприятие использует 2 вида сырья. Нор-

мы расхода сырья, идущего на изготовление единицы продукции данного вида и запасы сырья у 

предприятия приведены в таблице. В ней же указаны прибыль от реализации одного изделия 

каждого вида и денежные затраты на изготовление одного изделия каждого вида (у.д.е.).  

Вид сырья Нормы расхода сырья на 

одно изделие, у.е. 

Запасы 

сырья, 

у.е. А В С 

1 2 3 5 150 

2 3 4 2 90 

Денежные затраты 

на изготовление 

одного изделия 

(у.д.е.) 

8 4 6  

Прибыль от 

реализации одного 

изделия (у.д.е) 

15 25 10  

Построить математическую модель оптимального плана выпуска изделий, при котором 

рентабельность производства будет максимальной. 

 

4.2. Финансовый анализ инвестиционных решений 

Методом чистой дисконтированной стоимости (NPV) провести финансовый анализ трех 

инвестиционных проектов А, В или С рассчитанных на 3 года, если минимально необходимая 

норма прибыли МННП составляет 3,5% годовых. Потоки будущих ожидаемых доходов по 

проектам распределенные по годам, а также суммы инвестиций, которые следует вложить в 

каждый проект, приведены в таблице: 

Инвестиционный 

проект 

Будущие доходы по годам Сумма инвестиций 

1 2 3 

А 10 5 8 12 

В 3 7 11 17 

С 4 7 8 10 

Для каждого инвестиционного проекта напишите уравнение для определения величины 

NPV и условие, которому она должна удовлетворять при выборе наиболее выгодный проекта. 

 

4.3. Методы принятия решений  

Конкурс на замещение вакантной должности проводится по критериям: f1 – наличие выс-

шего образования (1 – есть, 0 –нет); f2 – возраст (1 - до 35 лет (преимущество), 0 – старше 



 

(недостаток)); f3 – опыт работы (1 – не менее 5 лет, 0 – меньше); f4 – владение компьютером (1 

– владеет, 0 – нет). Построить множество Парето и множество решений лексикографическим 

методом, если векторные оценки F = (f1, f2, f3, f4) претендентов (x1, x2, x3, x4, x5) равны: 

F1 = (1, 1, 0, 1); F2 = (0, 1, 1, 1); F3 = (1, 0, 1, 0); F4 = (1, 1, 1, 1); F5 = (1, 0, 1, 1). 

Указание: все критерии ранжированы и приведены к максимизируемому виду. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование 

1 Мадера А.Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте. – М.: Изд-во ЛКИ, 

2010, 2014, 2018. – 688 с. 

2 Мадера А.Г. Количественные методы разработки и принятия решений в менеджменте. 

Компьютерное моделирование в Microsoft Excel. Практикум: Учебное пособие. Изд. 2-е, 

испр. и доп.. – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 120 с. 

3 Доугерти К. Введение в эконометрику. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2004. 459 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1 Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы и методология. – М.: Дрофа, 

2001, 2004. – 208 с. 

2 Мадера А.Г. Бизнес-процессы и процессное управление в условиях неопределенности: 

количественное моделирование и оптимизация. ‒ М.: ЛЕНАНД (URSS), 2019. – 160 с 

 

5.3. Программное обеспечение 

п/п Наименование Условия доступа 

1  Microsoft Windows 7 / 10 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Надстройка «Поиск решения» 

Надстройка «Подбор параметра» 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

‒ ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


