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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» являются6 

- накопление необходимого запаса сведений по математике, помогающих моделировать,  

анализировать и решать экономические задачи; 

- овладение теоретическими и прикладными знаниями и умениями в области оптимизации 

производственных процессов и систем, а также приобретение навыков использования ме-

тодов экономико-математического моделирования для принятия эффективных управлен-

ческих решений. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02  «Методы оптимальных решений»  относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Алгебра и начала анализа (школьный курс) 

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функ-

ций. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.   

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических за-

дач. 

- Информатика (школьный курс) 

Знания: основных операций в Exсel. 

Умения: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Навыки: работы с компьютером. 

- Математика 

Знания: теории матриц; теории аналитической геометрии на плоскости; основных понятий 

о  дифференцировании функций нескольких переменных; основных понятий теории веро-

ятностей и математической статистики. 

Умения: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоско-

сти; дифференцировать функции нескольких переменных.     

Навыки: владения матричным аппаратом; применения методов дифференциального ис-

числения функций нескольких переменных, теории вероятностей и математической стати-

стики. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- данная дисциплина предоставляет инструментальные средства, которые можно исполь-

зовать в любых профессиональных дисциплинах, а также для подготовки выпускной ква-

лификационной работы. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные термины, поня-

тия, определения элементов 

линейного программирова-

ния и оптимального управ-

ления 

решать задачи  линейного 

программирования графи-

ческим и симплексным  ме-

тодом; применять теорию 

двойственности задач ли-

нейного программирования 

навыками оптимизации 

транспортных задач 

ПК-8 способностью использовать 

знание современных технологий 

сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об 

объектах недвижимости, совре-

менных географических и зе-

мельно-информационных си-

стемах (далее – ГИС и ЗИС) 

стандартные теоретические 

и экономические модели 

линейного и нелинейного 

программирования, крите-

рии принятия решений 

применять методы модели-

рования для решения задач 

методикой применения 

стандартных математиче-

ских моделей для  обработ-

ки информации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.  

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 4 № 5 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 - 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

117 32 85 

В том числе  

Проработка конспектов лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы. 
47 12 35 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятиям. 
36 8 28 

Подготовка к контрольной работе 34 12 22 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Э  Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование модуля  

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4,5 

Модуль 1. Элементы линейного программи-

рования 

Модель задачи ЛП. Каноническая и неканоническая модели ЛП. Внутренняя 

точка области. Угловая точка области. Замкнутая область. Ограниченная, не-

ограниченная области. n-мерный многогранник. n-мерная многогранная об-

ласть. Система m линейных неравенств с двумя переменными. Граничная 

прямая. Область допустимых решений. Общая задача ЛП. Графический метод 

решения задач ЛП. Экономический анализ задач с использование графическо-

го метода. Симплексный метод решения задач ЛП. Альтернативный оптимум. 

Анализ эффективности использования производственного потенциала пред-

приятия. Двойственность в ЛП. Несимметричные двойственные задачи ЛП. 

Основные теоремы двойственности. Экономический анализ задач с использо-

ванием теории двойственности. Транспортная задача ЛП. Нахождение исход-

ного опорного плана транспортной задачи: метод наименьшей стоимости. Пе-

реход от одного опорного плана транспортной задачи к другому. Открытая 

транспортная задача и ее решение. Приложение транспортных моделей к ре-

шению некоторых экономических задач. 

Модуль 2. Элементы оптимального управ-

ления. Принятие решений и элементы пла-

нирования 

Общая постановка задачи НЛП. Минимизация сети: алгоритм решения, 

нахождение кратчайшего пути. Стратегия игрока, оптимальная стратегия. 

Парная игра с нулевой суммой. Игры с «природой». Игровые подходы к ре-

шению экономических задач. Определение производственной программы 

предприятия в условиях риска и неопределенности с использованием матрич-

ных игр. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

  
Л ЛР ПЗ СРС всего 

4,5 

Модуль 1. Элементы линейного программиро-

вания 
4 2 4 64 74 

 

Контр. работа №1 

 Модуль 2. Элементы оптимального управле-

ния. Принятие решений и элементы планиро-

вания 

4 2 2 53 61 

Промежуточная аттестация: экзамен 9  

Всего: 8 4 6 117 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 

Модуль 1. Элементы линейного программиро-

вания 

Л.Р.№ 1 «Постановка и решение задачи ЛП. Решение 

задачи ЛП графическим методом» 
2 

Модуль 2. Элементы оптимального управле-

ния. Принятие решений и элементы планиро-

вания 

Л.Р.№ 5 «Игровые подходы к решению экономиче-

ских задач. Критерии принятия решений» 
2 

Всего: 4 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

Практических занятий 

Всего  

часов 

4,5 

Модуль 1. Элементы линейного программиро-

вания 

П.З.№ 1. «Симплексный метод решения задач ЛП» 2 

П.Р.№ 2 «Транспортная задача» 2 

Модуль 2. Элементы оптимального управле-

ния. Принятие решений и элементы планиро-

вания 

П.З.№ 3. «Контрольная работа №1» 2 

Всего: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины / модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

4,5 

Модуль 1.  

Элементы линейного программирования. 

1. Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы. 
26 

2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. 20 

3. Подготовка к контрольной работе №1. 18 

Модуль 2.  

Элементы оптимального управления. 

Принятие решений и элементы планиро-

вания. 

1. Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-

методической литературы. 
21 

2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. 16 

3. Подготовка к контрольной работе №1. 16 

Всего: 117 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4,5 

Лабораторные 

работы  № 1,2 
Компьютерная симуляция Групповые 

Практические  

занятия № 1 
Тренинг Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы 4 часа 

 практические занятия 2 часа 
  

 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 6 часов  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование  

модуля 

учебной 

 дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

4,5 

ТАт 

Модуль 1.  

Элементы линейного про-

граммирования. 

 
Контрольная работа №1 4 4 

Модуль 2.  

Элементы оптимального 

управления. Принятие реше-

ний и элементы планирования 

Пр Ат 

(экзамен) 
 По билетам 3 20 
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4.2.  Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Решить графически задачу ЛП: 

 

 



























210

4

142

4

42

52

1

21

21

21

21

,i,x

x

xx

xx

xx

minxxxf

i

 

 

2. Решить транспортную задачу (определить оптимальное значение целевой функции ме-

тодом потенциалов). 

Пункты В1 В2 В3 Запасы 

А1 9 7 1 50 

А2 8 5 3 70 

А3 4 2 6 80 

Потребности 100 50 50  

 

3. Найти графически решение матричной игры 










24836

53042
 

 

4. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

При решении задачи проверит критерии Вальда и Сэвиджа.  

Платежная матрица имеет вид: 

























15252520

155515040

0359050

20408010

 

 

4.3. Вопросы к экзамену  

 

1. Модель задачи ЛП. Допустимое решение. Оптимальное решение. Каноническая и 

неканоническая модели ЛП. 

2. Выпуклая область. Внутренняя точка области. Граничная точка области. Угловая 

точка области.  

3. Замкнутая область. Ограниченная, неограниченная области.  

4. Система m линейных неравенств с двумя переменными. Граничная прямая. Область 

решения системы. Область допустимых решений. 

5. Постановка задачи и алгоритм решения задачи ЛП графическим методом. 
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6. Постановка задачи и алгоритм решения задачи ЛП симплексным методом. 

7. Альтернативный оптимум. 

8. Симметричные двойственные задачи ЛП. 

9. Несимметричные двойственные задачи ЛП. 

10. Смешанные двойственные задачи ЛП. 

11. Основные теоремы двойственности. 

12. Экономический анализ задач с использованием теории двойственности. 

13. Транспортная задача: общая постановка задачи. 

14.  Нахождение исходного опорного плана транспортной задачи: метод наименьшей 

стоимости, метод северо-западного угла. 

15. Проверка опорного плана транспортной задачи на оптимальность методом потенци-

алов. 

16. Переход от одного опорного плана транспортной задачи к другому. 

17. Вырожденность в транспортных задачах. 

18. Открытая транспортная задача и ее решение. 

19. Приложение транспортных моделей к решению некоторых экономических задач. 

20. Общая постановка задачи нелинейного программирования. 

21. Основные понятия сетевой модели: граф, ориентированный граф, контур, сетевой 

график, работа, фиктивная работа, событие, путь, критический путь. 

22. Основные правила построения сетевых моделей. 

23. Минимизация сети: алгоритм решения, нахождение кратчайшего пути. 

24. Основные понятия теории игр: конфликтные ситуации, стратегия игрока, оптималь-

ная стратегия. 

25. Парная игра с нулевой суммой, платежная матрица, максимин, минимакс, игра с сед-

ловой точкой.  

26. Смешанная стратегия решения игры без седловой точки.  

27. Решение игр с помощью ЛП. 

28. Игры с «природой». Критерии выбора оптимальной стратегии: Вельде, максимума, 

Гурвица, Сэвиджа. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 4,5 
Н. Ш. Кремер [и 

др.] 

Исследование операций в эконо-

мике 

М.: Юрайт, 2012 Все изучаемые 

разделы 
20 - 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

4,5 

Н. Ш. Кремер [и 

др.] 

Высшая математика для эконо-

мистов: Учебник для вузов 

М.: ЮНИТИ, 

2006 

Все изучаемые 

разделы 
30 - 

2 
А. В. Пантелеев, 

Т. А. Летова 

Методы оптимизации в примерах 

и задачах: Учебное пособие 

М.: Высшая 

школа, 2008 

Все изучаемые 

разделы 
10 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Федеральный образовательный портал «Российское образование» –  http://www.edu.ru/   

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система ‒ https://e.lanbook.com/    

3. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – www.biblioclub.ru  

4.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ‒ http://elibrary.ru  

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» ‒ http://www.rfbr.ru  

6. «Элементы большой науки» - Популярный сайт о фундаментальной науке – http://elementy.ru   

7. «Высшая математика» - Решение задач по высшей математике ‒ http://math24.ru/index.html   

8. «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт ‒ http://old.exponenta.ru/    

9. «Математический портал» - Практические занятия по высшей математике ‒ http://mathportal.net/    

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
  

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  Microsoft Windows 7 Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://elementy.ru/
http://math24.ru/index.html
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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1 2 3 

 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год  и место 

издания 

1 4,5 

Подготовка к практическим и лабо-

раторным занятиям. 

Подготовка к контрольной работе. 

А. В. Пантелеев, 

Т. А. Летова 

Методы оптимизации в примерах 

и задачах: Учебное пособие 

М.: Высшая школа, 

2008 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 
1 2 

5-305 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 68.  

5-306 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 60. 

5-307 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 72. 

5-308 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 82. 

5-309 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

5-311 Аудитория для самостоятельной рабо-

ты. 

Лаборатория информационных технологий. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Комплект учебной мебели 

4 персональных компьютера с процессо-

рами IntelPentiumDual с тактовой часто-

той 2,2ГГц и оперативной памятью 2 Гб 

6 персональных компьютеров с процес-

сорами IntelPentiumDualCore с тактовой 

частотой 2,7ГГц и оперативной памятью 

2 Гб. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 12. 
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1 2 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район,  г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт. 

Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 GbSSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 

принтер EpsonLX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GBHDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятель-

ной работы , объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район,   г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведѐтся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet 

5-217 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на занятии. Уделить внимание следующим поня-

тиям: модель задачи ЛП, внутренняя и угловая  очки области, область 

допустимых решений, транспортная задача ЛП, минимизация сети, оп-

тимальная стратегия, матричная игра. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по ал-
горитму. 

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Решение примерных вариантов контроль-
ных работ.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, список вопросов, рекомендуемую литературу. 
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