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Введение
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у бакалавров фундаментальных знаний о принципах
применения математических моделей, методов и алгоритмов для выбора
эффективных решений при решении различных организационно-технических
задач с применением современных средств информатики и вычислительной
техники.
Задачи:
– воспитание достаточно высокой математической культуры;
– обучение студентов основам математических методов;
– привитие навыков использования математических методов
количественного анализа и основ математического моделирования в
практической деятельности;
– развитие системного мышления слушателей путем детального анализа
подходов к математическому моделированию и сравнительного анализа разных
типов моделей;
– развитие у студентов современных видов математического мышления.
Краткое содержание дисциплины
Эта дисциплина занимает особое место среди и является общим
теоретическим и методологическим основанием для всех финансовоэкономических дисциплин, служит базой для проведения исследований и
анализа социально-экономических явлений и процессов, а также дает научное
обоснование прикладным методам, широко используемым на практике при
выработке и принятии управленческих решений.

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)
Знать: информационно-коммуникационные
технологии, применяемые для решения
ОПК-2 способностью применять основные стандартных задач профессиональной
деятельности;
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
Уметь: учитывать основные требования
экспериментального исследования; владением информационной безопасности при решении
математическим аппаратом при решении профессиональных задач
профессиональных проблем
Владеть: способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
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библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Знать: бизнес-процессы, осуществляемые в
торгово-хозяйственной деятельности; показатели эффективности бизнес-процессов.
ПК-14 способностью прогнозировать бизнес- Уметь: прогнозировать бизнес-процессы и
процессы и оценивать их эффективность
оценивать их эффективность
Владеть: методами прогнозирования и оценки
бизнес-процессов в профессиональной
деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Таблица 1
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана
ДВ.1.03.01 Информатика,
Б.1.13 Коммерческая деятельность

Перечень последующих дисциплин,
видов работ
Б.1.24 Организация, технология и
проектирование предприятий,
ДВ.1.08.02 Товарный менеджмент

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате
освоения предшествующих дисциплин:
Таблица 2
Требования к «входным» знаниям, умениям и навыка студента
Дисциплина

Б.1.13 Коммерческая деятельность

Требования
Знать: - концепцию коммерческой
деятельности в современных условиях с
выделением целей, задач, принципов
рыночного участия; структуру и специфику
коммерческой системы функционирования
субъектов и объектов рынка с учетом
тенденций и закономерностей; методологические основы коммерческой
деятельности, ее составляющие элементы,
договоры в коммерческой деятельности, ее
государственное регулирование и контроль; особенности планирования и организации
снабжения, сбыта на предприятиях и в других
организациях различных отраслей хозяйства;
- организацию прогрессивных форм торговли:
ярмарки, выставки, аукционы, товарные
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ДВ.1.03.01 Информатика

биржи; - коммерческую деятельность и
особенности развития системы ритейлинга;
Уметь: - осуществлять анализ, планирование,
организацию, учет и контроль коммерческой
деятельности, прогнозировать ее результаты;
- применять действующее законодательство в
профессиональной деятельности бакалавров
коммерции; - выбирать наиболее
эффективную форму функционирования
торгового или промышленного предприятия;
Владеть: - статистическими и аналитическими
методами маркетингового анализа оценки
эффективности результатов коммерции,
конкурентоспособности выпускаемых
товаров, оказываемых услуг и
функционирования системы сервиса; передовыми формами и методами рыночных
исследований для оценки конъюнктуры
рынка, емкости сегмента сбыта, уровня
конкуренции, поведения потребителей для
успешного позиционирования; - механизмом
создания выгодных коммерческих связей на
базе взаимной заинтересованности и
социальной ответственности за принятые
договорные обязательства; - маркетинговыми
инструментами в целях принятия
управленческих решений по разработке
организационной структуры управления;
выполнению бизнес-аналитики рыночного
участия; - реализации систем управления
цепочками поставок продукции; - системам
управления документами и информацией; умением и навыками внутрифирменного
планирования для обоснования
экономической целесообразности
осуществления коммерческой деятельности; умением и навыками документационного и
информационного обеспечения коммерческой
деятельности организации.
Знать: - сущность и значение информации в
развитии современного общества, основные
закономерности создания и
функционирования информационных
процессов; - технические и программные
средства обработки информации; - методы и
средства поиска, систематизации и обработки
информации; - технологии подготовки
компьютерных презентаций; инструментарий и технологии разработки
программных приложений; - основы защиты
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информации и информационной безопасности
компьютерных систем. Уметь: - применять
при решении прикладных задач современные
информационные технологии; - использовать
полученные знания, навыки и умения для
формирования и развития профессиональных
компетенций. Владеть: - основными
методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки
информации; - навыками работы с
компьютером как средством управления
информацией и обработки деловой
информации; - технологическими приемами
использования инструментальных средств
офисных и сетевых технологий.

3. Содержание дисциплины
Таблица 3
Содержание дисциплины
№
раздела

Наименование разделов дисциплины

1

Методы и модели линейного программирования

2

Методы и модели теории игр

3

Методы сетевого планирования и управления

4

Задача потребительского выбора

3.1. Лекции
Таблица 4
Наименование или краткое содержание лекционного занятия
№
раздела

1

1

2

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Понятия о моделях и моделировании. Математическое моделирование задач
коммерческой деятельности.Математические методы – инструмент экономического
анализа и принятия управленческих решений в экономических системах.
Последовательность процесса моделирования.Общая задача линейного
программирования. Примеры задач ЛП
Понятия о моделях и моделировании. Математическое моделирование задач
коммерческой деятельности.Математические методы – инструмент экономического
анализа и принятия управленческих решений в экономических системах.
Последовательность процесса моделирования.Общая задача линейного
программирования. Примеры задач ЛП
Элементы теории матричных игр. Основные понятия и определения теории игр.
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2

3

3

4
4

Антагонистические игры. Матричные игры. Матричные игры с седловой точкой.
Смешанные стратегии. Игры 2´2, решение в чистых и смешанных стратегиях. Игры
2´n и m´2, графический метод их решения. Доминирование стратегий. Сведение
матричной игры к ЗЛП.Перспективы развития и применения теории игр в рыночных
условиях хозяйствования
Кооперативные игры. Характеристическая функция и ее основные свойства. Дележи
и кооперативные игры. Существенные и несущественные игры. Стратегическая
эквивалентность кооперативных игр. Доминирование дележей. Принципы
оптимальности в кооперативных играх.
Элементы теории графов. Основные понятия теории графов. Связные графы,
деревья, ориентированные графы. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Сетевые
графики. Задача о коммивояжере. Оптимизационные задачи сетевого планирования.
Сетевые методы планирования и управления. Область применения сетевых методов.
Постановка сетевых задач коммерческой деятельности: задача о максимальном
потоке, распределение торговых агентов по городам, формирование оптимального
штата фирмы. Планирование работ коммерческой деятельности. Методы решения
сетевых задач. Правила построения сетевых моделей. Параметры сетевых моделей и
методы их расчета. Анализ и оптимизация сетевых моделей. Достоинства и
недостатки системы сетевого планирования и управления. Эффективность
применения сетевого планирования и управления.
Функция полезности. Линии безразличия. Оптимизация функции полезности.
Задача потребительского выбора для произвольного числа товаров. Уравнение
Слуцкого. Кривые «доход – потребление». Кривые «цена – потребление».

3.2. Практические занятия, семинары
Таблица 5
Наименование или краткое содержание практического занятия,
семинара
№
Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
раздела
1
Решение ЗЛП с использованием таблиц EXCEL
1
Графический метод решения ЗЛП
Матричные игры с седловой точкой. Игры в смешанных стратегиях. Графический
2
метод решения матричных игр.
Деловые игры. Характеристика и область применения деловых игр. Деловая игра –
фактор совершенствования планирования. Математическое обеспечение игры.
2
Постановка деловой игры. Оценка согласованности мнений игроков в деловой игре.
Оценка компетентности игроков в деловой игре.
Связные графы, деревья, ориентированные графы. Эйлеровы графы. Гамильтоновы
3
графы. Сетевые графики. Задача о коммивояжере.
Методы решения сетевых задач. Правила построения сетевых моделей. Параметры
3
сетевых моделей и методы их расчета. Анализ и оптимизация сетевых моделей.
Задача потребительского выбора для произвольного числа товаров. Уравнение
4
Слуцкого. Кривые «доход – потребление». Кривые «цена – потребление»
4
Задачи о кратчайшем маршруте и максимальном потоке
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На практических занятиях (семинарах) контролируется уровень
восприятия, знания и качество работы студентов с лекционным материалом,
учебниками, нормативными актами, развитие навыков решения практических
заданий, конкретных профессиональных ситуаций.
МЕТОД ДЕЛЬФИ
Метод Дельфи назван в честь дельфийского оракула в Древней Греции. Он
разработан Олафом Хельмером, видным математиком из корпорации “РЭНД”,
и его коллегами и вероятно поэтому, по сравнению с другими творческими
подходами, дает достаточную точность прогноза.
Метод Дельфи относится к классу количественных методов групповых
экспертных оценок. Опрос экспертов проводится в 3-4 тура, состоящих из
серии анкет, вопросы конкретизируются от тура к туру. Для проведения этого
метода необходимо также создать аналитическую группу, которая после
каждого тура производит статистическую обработку полученной информации.
Прежде всего, аналитики определяют область предпочтительных
количественных значений объектов.
После такой проверки проводится очередной тур. Процедуру экспертного
опроса по методу "Дельфи" можно выделить в несколько этапов.
ЭТАП 1. ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Задача рабочей группы заключается в организации процедуры экспертного
опроса.
ЭТАП 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ.
В соответствии с методом "Дельфи" группа экспертов должна включать 1015 специалистов в данной области. Компетентность экспертов определяется
путем анкетирования, анализом уровня реферирования (количества ссылок на
работы данного специалиста), использованием листов самооценки.
ЭТАП 3. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ
Формулировки вопросов должны быть четкими и однозначно трактуемыми,
предполагать однозначные ответы.
ЭТАП 4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Метод "Дельфи" предполагает повторение нескольких шагов проведения
опроса.
ЭТАП 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОПРОСА
Для проведения первого тура экспертам предлагаются вопросы. Ответы
должны быть представлены в виде количественных оценок на поставленный
вопрос. Ответ должен быть обоснован экспертом.
Аналитическая группа проводит статистическую обработку полученной от
всех экспертов информации. Для этого рассчитывается среднее значение
исследуемого параметра, средневзвешенное значение исследуемого параметра,
определяется медиана как средний член общего ряда чисел, полученных от
экспертов
и
область
доверительности.
Область
доверительности
целесообразнее рассчитывать через показатель квартиль. Значение квартиля
равно ј разницы между максимальной и минимальной оценок ряда. Сама
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область доверительности будет равна как минимальная оценка минус значение
квартиля, максимальная оценка плюс значение квартиля.
Эксперты должны обязательно познакомиться с результатами и выводами
аналитиков, после чего проводится второй (очередной) тур. Эксперты по
результатам представленных расчетов могут увидеть, как корреспондируется
их мнение с мнением всей группы экспертов. Они могут изменить свои мнения
или оставить прежними, но в этом случае выдвинуть контраргументы в свою
пользу. При этом строго соблюдается принцип анонимности. Таким образом
проводится 2-3 тура. В итоге получаем довольно точную групповую оценку.
Пример № 2: Проблема - оценить уровень спроса на товар А в 2003 году.
Приглашены 10 экспертов. Каждый эксперт получил анкету с описанием товара
и предполагаемого рынка сбыта. Экспертам предложено дать себе
индивидуальную самооценку в баллах в диапазоне от 0 до 10. Уровень спроса
предлагается оценить в % (процентах) в диапазоне от 0 до 100.
Каждый эксперт работает самостоятельно и анонимно. После 1-го тура от
экспертов были получены следующие результаты:
номер
эксперта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

коэффициент
самооценки
10
8
10
7
8,8
10
6,6
8,5
7,4
9,9

уровень
спроса
оценка эксперта
90
100
75
80
90
100
80
80
60
80

-индивидуальная

Аналитическая группа проводит следующий расчет:
Среднегрупповая самооценка равна = (10+8+…+9,9) : 10 = 8,61
Среднее значение спроса (простая оценка) равна ( 90+100+…+80) :10 =83,5%
Cредневзвешенная оценка спроса равна ( 10х90 +8х100+…+9,9х80) :
(10+8+…+9,9) =84,1%
Медиана в данном случае при четном числе экспертов рассчитывается как
среднеарифметическое значение между серединными оценками и будет равна
Ме = (80+80):2=80 [замечание: оценки экспертов по уровню спроса
располагаются по возрастанию]
Область доверительности рассчитается следующим образом:
Определяется минимальная оценка из набора экспертизы - 60%;
максимальная оценка -100%.
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Квартиль будет равна (100-60):4=10%.
Следовательно, нижняя граница доверительной области будет равна
60+10=70%,
верхняя граница будет равна 100-10=90%.
Все полученные результаты предлагаются на рассмотрение экспертам. Если
эксперты считают целесообразным откорректировать свое мнение, то они
передают свои коррективы аналитической группе. И аналитическая группа
рассчитывает новые результаты по тому алгоритму, который был рассмотрен
выше.
Итоговое обобщенное мнение является основой для прогноза по уровню
спроса на данный товар А.
При использовании метода «Дельфи» следует учитывать следующее:
1. Группы экспертов должны быть стабильными и численность их должна
удерживаться в благоразумных рамках.
2. Время между турами опросов должно быть не более месяца.
3. Вопросы в анкетах должны быть тщательно продуманы и четко
сформулированы.
4. Число туров должно быть достаточным, чтобы обеспечить всех участников
возможностью ознакомиться с причиной той или иной оценки, а также и для
критики этих причин.
5. Должен проводиться систематический отбор экспертов.
6. Необходимо иметь самооценку компетенции экспертов по
рассматриваемым проблемам.
7. Нужна формула согласованности оценок, основанная на данных
самооценок.
Метод Дельфи применим практически в любой ситуации, требующей
прогнозирования, в том числе если для принятия решения недостаточно
информации.
Существует несколько модификаций метода Дельфи, в которых основные
принципы организации экспертизы имеют много общего. Различия связаны с
попытками усовершенствовать метод за счет более обоснованного отбора
экспертов, введения схем оценки их компетентности, улучшенных механизмов
обратных связей и т.п. Для удобства обработки информации все модификации,
как правило, предполагают возможность выражения ответа в виде числа,
количественной оценки.
Но у него есть недостатки - например, субъективность мнений специалистов,
участвующих в опросе, он не позволяет сталкивать в споре мнения экспертов и
на него затрачивается много времени.
Некоторые недостатки метода Дельфи связаны с нехваткой времени, которое
отведено эксперту на обдумывание проблемы. В этом случае эксперт может
согласиться с мнением большинства, чтобы уйти от необходимости
объяснения, в чем заключается отличие его решения от остальных вариантов.
Эти недочеты устраняются совершенствованием организации экспертиз путем
создания автоматизированных систем обработки результатов опроса.
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Техническая реализация такой системы основана на использовании ЭВМ с
внешними терминалами (дисплеями). ЭВМ обеспечивает представление
вопросов экспертам (общающимся с ней через их персональные дисплеи), сбор
и обработку результатов ответов, запрос и выдачу аргументации и другой
необходимой информации для подготовки ответов.
Кроме того, некоторые специалисты считают, что «предположение о том,
чтобы те, кто резко расходится с мнением большинства, обосновали свою точку
зрения, может привести к усилению эффекта приспособления, а не уменьшить
его, как это было задумано». Но все же многие ученые утверждают, что метод
Дельфи превосходит «обычные» методы прогнозирования, по крайней мере,
при разработке краткосрочных прогнозов.
Метод Дельфи впервые был описан в «Докладе об изучении долгосрочного
прогнозирования» американской корпорации «Рэнд» в 1964 г. Объектами
исследования явились: научные прорывы, рост населения, автоматизация,
исследование космоса, возникновение и предотвращение войн, будущие
системы оружия. За истекший период круг прогнозируемых процессов с
помощью метода Дельфи значительно расширился, но несомненно, что
наибольшее применение этот метод нашел в областях, связанных с научнотехническим прогрессом.
В частности, в нашей стране данный метод применялся для определения
основных направлений научных исследований в области средств
вычислительной техники и прогнозирования их характеристик, для оценки
перспектив развития отраслей. В последнем случае с помощью данного метода
могут быть решены следующие задачи:
- определение сроков выполнения работ от выдачи технического задания на
работу до начала эксплуатации объекта;
- определение приоритетных направлений развития предприятий отрасли (по
технологии производства, важнейшим экономическим характеристикам -объему производства, числу занятых, объемам фондов и т.п.);
- определение критериев оценок значимости научных разработок и др. От
метода Дельфи по организации работы экспертов принципиально отличается
метод, получивший название «мозговой штурм», который также называют
методом «мозговой атаки», методом коллективной генерации идей. Этот метод
подразумевает получение решения как продукта коллективного творчества
специалистов в ходе заседания-сеанса, проводимого по определенным
правилам, и последующего анализа его результатов. Его сущность состоит в
том, что при обосновании прогноза дифференцированно решаются две задачи:
- генерирование новых идей в отношении возможных вариантов развития
процесса;
- анализ и оценка выдвинутых идей.
Обычно все специалисты в ходе заседания разделяются на две группы,
состоящие из одних и тех же или разных представителей так, что одна группа
генерирует идеи, а вторая -- их анализирует. При этом в ходе заседания
запрещается высказывать любые критические оценки ценности идеи;
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приветствуется выдвижение как можно большего их количества, поскольку
предполагается, что вероятность появления действительно ценной идеи
повышается с увеличением их общего числа; поощряется свободный обмен
мнениями, т.е. высказанные мысли должны подхватываться и развиваться и т.п.
Ходом заседания руководит беспристрастный ведущий. Его задача состоит в
том, чтобы направлять развитие дискуссии в нужное русло, к достижению
заданной цели, не сбиваясь на беседу, соревнование в остроумии и т.п. В то же
время он не должен навязывать участникам дискуссии свое мнение,
ориентировать их на определенный способ мышления.
Формула Харриса-Уилсона при управлении запасами фирмы
Задача управления запасами возникает тогда когда, необходимо создать
запас материальных ресурсов или предметов потребления с целью
удовлетворения спроса на заданном интервале времени (конечном или
бесконечном).
Для
обеспечения
непрерывного
и
эффективного
функционирования практически любой организации необходимо создание
запасов. В любой задаче управления запасами требуется определять количество
заказываемой продукции и сроки размещения заказа. Спрос можно
удовлетворить путём однократного создания запаса на весь рассматриваемый
период времени или посредством создания запаса для каждой единицы времени
этого периода. В этих двух случаях создается избыточный запас (по отношению
к единице времени) и недостаточный запас (по отношению к полному периоду
времени). При избыточном запасе требуются более высокие удельные
(отнесённые к единице времени) капитальные вложения, но дефицит возникает
реже и частота размещения заказов меньше. С другой стороны, при
недостаточном запасе удельные капитальные вложения снижаются, но частота
размещения заказов и риск дефицита возрастает. Для любого из указанных
крайних случаев характерны значительные экономические потери. Таким
образом, решения относительно размера заказа и момента его размещения
могут основываться на минимизации соответствующей функции общих затрат,
включающих затраты, обусловленные потерями от избыточного запаса и
дефицита.
Любая модель управления запасами, в конечном счете, должна дать ответ
на два вопроса:
1. Какое количество продукции заказывать?
2. Когда продукцию заказывать?
Ответ на первый вопрос: размер заказа должен определяться оптимальным
количеством ресурсов, которое необходимо поставлять каждый раз, когда
происходит размещение заказа. В зависимости от рассматриваемой ситуации
размер заказа может меняться во времени. Ответ на второй вопрос зависит от
типа системы управления запасами. Если система предусматривает
периодический контроль состояния запаса через равные промежутки времени
(например, еженедельно или ежемесячно), момент поступления нового заказа
обычно совпадает с началом каждого интервала времени. Если же в системе
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предусмотрен непрерывный контроль состояние запаса, точка заказа обычно
определяется уровнем запаса, при котором необходимо размещать новый заказ.
Таким образом, обобщённая задача управления запасами решается
следующим образом:
1. В случае периодического контроля состояния запаса следует обеспечивать
поставку новых ресурсов в объеме заказа через равные интервалы времени.
2. В случае непрерывного контроля состояния запаса необходимо размещать
новый заказ в объеме, достигающем точки заказа.
Размер и точка заказа обычно определяются из условий минимизации
суммарных затрат системы управления запасами, которые можно выразить в
виде функции этих двух переменных.
Выбирается промежуток времени 1 год. Рассматривается модель
одиночного склада. Считается, что на складе хранится запас однотипных
изделий (однономенклатурный запас). Спрос на эти изделия может быть
постоянным или случайным. Пополняться склад может либо периодически
(циклическая модель), либо при снижении запасов до некоторого уровня
(уровневая модель).
Объем заказа — это количество заказываемых изделий. Уровень
повторного заказа — количество изделий на складе, при котором им дается
заказ на новые изделия. Время поставки может быть либо мгновенным, либо
фиксированным, либо случайным. Штраф за дефицит — это убытки,
связанные с отсутствием запаса.
За хранение каждой единицы запаса берется определенная плата Ch,* D —
годовой спрос на изделия. Стоимость подачи заказа С0 - это накладные
расходы, связанные с реализацией заказа (затраты на подготовительнозаготовочные операции не зависят от объема заказа).
Модель управления запасами.
 Спрос равномерный и постоянный.
 Время поставки постоянно.
 Отсутствие запасов недопустимо.
 Каждый раз заказывается постоянное количество – оптимальный размер
заказа.
Издержки ТС = подача заказов + хранение =

,

где q- оптимальный размер заказа; q/2- средний объем хранимого заказа,

Пример 1. Годовой спрос D=1600 единиц, стоимость подачи заказа С0=160
рублей/1заказ, издержки хранения одной единицы Сh=55 рублей в год, время
доставки –5 дней, 1 год = 300 рабочих дней. Найти оптимальный размер заказа,
издержки, уровень повторного заказа.
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,

За 300 рабочих дней реализуется 1600 единиц, за 5 дней поставки – х
единиц. 300/5=1600/х. Отсюда х=1600*5/300=26 единиц. Каждый раз, когда на
складе остается 26 единиц, подается заказ на 96 единиц.
Годовой спрос D=1600 единиц, каждый раз заказывается q=96 единиц.
Поэтому всего за год будет продано D/q = 1600/96 = 16 заказов. Следовательно,
за год пройдет 16 циклов. Расстояние между циклами 1/(D/q)=q/D=96/1600 лет
=300*(96/1600)=18 рабочих дней
Пример 2. Определить изменение издержек в предыдущем примере 1 , если
годовой спрос D = 1500 единиц, стоимость подачи заказа С0=170 руб./заказ,
издержки хранения одной единицы Сh=60 рублей в год.
Новый оптимальный размер заказа:
,
Издержки:

Издержки увеличились на
Модель экономичного размера партии
Технологический процесс может быть организован на основе производства
партии продукции: чередование процессов производства и реализации
произведенного.
Издержки ТС = стоимость организации технологического процесса + хранение
=

,

,

где q – экономичный размер партии;
-стоимость организации
производственного цикла (фиксированные издержки производства).
Пример 3. Годовой спрос D=15800 единиц, стоимость организации
производственного цикла Сs = 120 рублей, издержки хранения одной единицы
Сh=10 рублей в год. Определить экономичный размер партии.

Издержки равны:
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Число циклов за год D/q = 15800/617 =25,6. Расстояние между циклами
q/D=0,039 лет = 11,7 дней.
Скидка на количество.
Часто, если заказываемое количество товара больше определенного числа,
предоставляется скидка. В этом случае снижаются расходы на закупку, но
увеличиваются затраты на хранение.
Общие издержки = закупка + издержки

, где С – закупочная

цена.
Пример 4. Годовой спрос D =1100 единиц, стоимость подачи заявки заказа
С0=42 руб./заказ, закупочная цена С=52 руб./единицу, годовая стоимость
хранения одной единицы составляет 25% ее цены. Можно получить скидку 3%
у поставщиков, если размер заказа будет не меньше 210 единиц (уровень
нарушающий цену). Стоит ли воспользоваться скидкой?
Так как годовая стоимость хранения одной единицы составляет 25% ее
цены, то Сh=0,2552=13руб./ единицу.
.
Находим общие издержки в случае основной модели.
Общие издержки равны:
.
Если воспользоваться скидкой, то новая закупочная цена равна: 0,97*52=50,44
руб./единицу.
Поэтому Сh=0,25*50,44=12,61руб./ единицу.
В этом случае оптимальный размер заказа равен

Но скидка предоставляется, если объем заказа .
q=210. Тогда общие издержки равны

. Поэтому положим

Общие издержки уменьшились. Поэтому следует воспользоваться скидкой,
заказывая каждый раз 210 единиц.
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Число циклов за год равно D/q = 1100/210 =5,2, а интервал между циклами
q/D=210/1100 лет =210/1100  300дней=57,2 дня.
Модель производства партии продукции.
Рассмотрим использование товара по мере его поступления.
Пусть Р – темп производства, D – темп использования. Производится q –
единиц продукции, производство прекращаем. Так как начинаем использовать
произведенную продукцию сразу же, не дожидаясь остановки производства, то
в момент этой остановки на складе будет не q единиц, а меньше.
Издержки ТС = стоимость организации технологического процесса + хранение
=

, где q – экономичный размер партии

.

Пример 5. Компания выпускает электрические ножи. Она в среднем может
производить 160 ножей в день. Спрос – 50 ножей в день. Годовые издержки
хранения - 10 руб./нож. Стоимость организации производственного цикла
-=110 руб. Найти экономичный размер партии, издержки, число циклов за год,
расстояние между циклами. (300 рабочих дней в году).
Р= 160 ножей/день = 48000 ножей/год, D=50 ножей в день = 15000 ножей / год
Экономичный размер партии:
.
Издержки равны:
.
Таким образом, производим 325(392) ножей, останавливаем производство.
Ножи реализуются сразу, не дожидаясь остановки производства. Как только
ножи закончатся, тут же запускаем производственный процесс. Число циклов
за год равно D/q=15000/693=22, а интервал между циклами q/D=1232/15000 
300=14 дня.

3.3. Самостоятельная работа студента
Обучающийся должен изучить учебный план и программу дисциплины
для того, чтобы своевременно понять и правильно оценить ее роль в учебном
процессе. Студенту необходимо осуществить выбор тактики и стратегии
получения знаний в полном объеме по осваиваемой дисциплине.
Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Самостоятельная
работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) позволяет расширить
приобретенные на знания, научиться их прикладному применению, и
эффективному проведению работы с нормативной базой и рекомендуемой
литературой.
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Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины
кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации,
устанавливается время приема выполненных работ.
По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студента в
форме экзамена.
Организационные требования к изучению дисциплины:
обязательное посещение студентом всех видов аудиторных
занятий;
качественная самостоятельная подготовка к лекциям и семинарам,
активная работа на них;
активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа в
соответствии с планом-графиком;
своевременная подготовка и защита домашней контрольной работы
и научного доклада;
при пропуске занятий, необходимо получить консультацию по
подготовке и оформлению отдельных видов заданий.
Для успешного освоения курса, студенту предлагается перечень основной
и дополнительной учебной литературы.
При изучении дисциплины следует использовать: нормативные правовые
акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; материалы
рекомендованной литературы и периодической печати; статистическую
информацию; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно-правовых систем
«Гарант», «Консультант Плюс» и др.
Активное освоение дисциплины вовлекает студента в учебный процесс,
способствует развитию критического мышления и умения работать в
коллективе. Изучая дисциплину, студент должен находиться в активном
взаимодействии с преподавателем, чтобы получать консультации по более
эффективному использованию материалов дисциплины в процессе обучения.
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного
накопления знаний, поэтому, пропуски отдельных тем нарушают
последовательность восприятия содержания последующих тем дисциплины,
что не позволяет глубоко усвоить предмет. Объективно – контроль за
систематической работой студентов всегда находится в центре внимания
преподавателя, ведущего данную дисциплину.
Студентам необходимо:
перед каждой лекцией просматривать рабочую программу
дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее
основных вопросов, рекомендуемой литературы;
на отдельные лекции необходимо приносить соответствующий
материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или
присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики,
схемы). Данный материал непосредственно на лекции будет дополнен и
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прокомментирован преподавателем, отмечены наиболее проблемные вопросы,
требующие дополнительного внимания и разъяснения;
-перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект
предыдущей лекции, поскольку изучение последующих тем дисциплины
опирается на знания, полученные по ранее рассмотренным темам. При
затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основной
литературе по данной дисциплине или непосредственно к нормативным
документам и методическим рекомендациям, которые указываются лектором
по изучаемой теме. Если изучение изложенного материала самостоятельно
вызывает затруднения, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Нельзя
оставлять «белых пятен» в освоении отдельных тем дисциплины.
Методические рекомендации по выполнению различных форм
внеаудиторной работы
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну,
отражает современный взгляд по определённым проблемам. Сообщение
отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и её
характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или
статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может
включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента,
выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и
выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов
способность выделять главные понятия темы и формулировать их.
Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и
понятий в алфавитном порядке.
Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это вид
самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках
постановки или решения конкретных проблем. Такой вид самостоятельной
работы направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний,
добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем.
Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют студенту
видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи,
которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.
Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться
на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в
прежних заданиях по теме.
Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это
более простой вид графического способа отображения информации. Целью
этой работы является развитие умения студента выделять главные элементы,
устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения
20

какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.
Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки носят
чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие
элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть
отображение действия, что способствует наглядности и, соответственно,
лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в
заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы.
Формирование информационного блока – это такой вид самостоятельной
работы, который требует координации навыков студента по сбору,
систематизации, переработке информации, и оформления её в виде подборки
материалов, кратко отражающих теоретические вопросы изучаемой проблемы
(определение, структура, виды), а также практические её аспекты (методики
изучения, значение для усвоения последующих тем, профессиональная
значимость). Качественно изготовленные информационные блоки могут
служить дидактическим материалом для изучения темы в процессе
самоподготовки студентами. Информационный блок может включать таблицы,
схемы, рисунки, методики исследования, выводы. Оформляется письменно, её
объем не более двух страниц, контроль выполнения может быть произведен на
практическом занятии путем оценки эффективности его использования для
выполнения заданий.
Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы
студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с
помощью мультимедийной компьютерной программы Power Point. Этот вид
работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации,
переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко
отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть
создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и
представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на
компьютере. Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с
использованием программы Microsoft Power Point. В качестве материалов
презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной
самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.
Таблица 6
Требования к докладам и критерии оценивания
Критерий
Требования к докладу
Знание и понимание - рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся
теоретического
соответствующие примеры,
материала
- используемые понятия строго соответствуют теме,
- самостоятельность выполнения работы
Анализ
и
оценка - грамотно применяется категория анализа,
информации
- методологически верно проведены расчеты показателей;
- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа
взаимосвязи понятий и явлений,
- обоснованно интерпретируется текстовая информация,
- дается личная оценка проблеме
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Построение суждений

- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства логичны
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,
-приводятся различные точки зрения и их личная оценка (при
необходимости),
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации
соответствует жанру проблемной научной статьи
Оценка
Критерии оценок
«отлично»
1) студент легко ориентируется в содержании теоретического и
аналитического материала, свободно пользуется понятийным
аппаратом, обладает умением связывать теорию с практикой,
высказывать и обосновывать свои суждения;
2) знает и правильно применяет формулы;
3) знает и правильно применяет нормативные документы;
4) решение аналитического (практического) задания записано понятно,
аккуратно, последовательно;
5) подготовлен презентационный материал.
«хорошо»
1) студент демонстрирует полное освоение теоретического и
аналитического материала, владеет понятийным аппаратом,
ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания
для решения практических задач, грамотно излагает свою позицию;
2) знает и применяет формулы и нормативные документы, но допускает
небольшие неточности;
3) решение аналитического (практического) задания записано, но
недостаточно аргументировано;
4) подготовлен презентационный материал, но недостаточно полный.
«удовлетворительно» 1) студент демонстрирует неполное освоение теоретического и
аналитического материала, плохо владеет понятийным аппаратом,
плохо ориентируется в изученном материале, неуверенно излагает
свою позицию;
2) знает отдельные формулы и нормативные документы, но допускает
значительные неточности в их применении;
3) решение аналитического (практического) задания записано неверно,
аргументация отсутствует;
4) не подготовлен презентационный материал.
«неудовлетворительно» 1) студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет
выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их смысл;
2) беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять
знания для решения практических задач;
3) решение аналитического (практического) задания записано неверно
либо отсутствует;
4) не подготовлен презентационный материал.

Тематика докладов
1. Моделирование как метод научного познания
2. Модель. Структура модели. Классификация моделей
3. Система. Виды систем. Система и внешняя среда.
4. Системный анализ проблемы
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5. Модели принятия оптимальных решений в сфере экономики и
бизнеса
6. Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). Примеры
задач.
7. Различные формы записи ЗЛП. Переход от одной формы к другой.
8. Графический метод решения задачи линейного программирования.
9. Выпуклые множества. Теорема о пересечении выпуклых множеств.
10. Выпуклые множества. Теорема о выпуклой линейной комбинации
точек выпуклого множества.
11. Выпуклое многогранное множество. Теорема о допустимой
области ЗЛП. Теорема о множестве оптимальных планов ЗЛП. Крайние
точки. Формулировка теоремы о представлении.
12. Основная теорема линейного программирования.
13. Понятие опорного плана ЗЛП. Теоремы о крайних точках
допустимой области ЗЛП.
14. Геометрический смысл симплекс-метода решения ЗЛП.
Построение начального опорного плана в частном случае.
15. Симплекс-метод. Критерий оптимальности опорного плана в ЗЛП.
16. Симплекс-метод. Правило перехода к новому опорному плану.
17. Симплекс-таблица. Пересчет симплекс-таблиц. Алгоритм
симплекс-метода решения ЗЛП. Теорема о конечной сходимости симплексметода.
18. Метод искусственного базиса.
19. Экономическая интерпретация задачи, двойственной к задаче
планирования производства. Двойственная задача для стандартной ЗЛП и
алгоритм её формирования.
20. Основное неравенство теории двойственности. Достаточный
признак оптимальности для пары взаимно двойственных задач.
Таблица 7
Выполнение самостоятельной работы студента
Вид работы и
содержание
задания
Изучение
основной
литературы

Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
1) Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование :
теория принятия решений Текст учебник для вузов по направлению
"Орг. и упр. наукоемкими пр-вами" специальности "Менеджмент
высоких технологий" А. И. Орлов. - М.: КНОРУС, 2015. - 567, [1] с. ил.
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Раздел 1-3 2) Исследование операций в экономике Текст учебник для
вузов по экон. направлениям и специальностям Н. Ш. Кремер и др.; под
ред. Н. Ш. Кремера ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 438 с. ил. Стр. 120-260
1) Баль, А. В. Методы и модели оптимизации управления товарными
запасами в мультиформатных продуктовых розничных сетях Текст дис.
... канд. техн. наук : специальность 05.13.10 - Управление в социальных
и экономических системах А. В. Баль ; науч. рук. О. В. Логиновский ;
Юж.- Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск, 2015. - 133 с. ил. 2)
Изучение
Мартынов, Г. В. Модели оптимизации многоотраслевых
дополнительной производственных комплексов. - М.: Финансы и статистика, 1982. - 111
литераты
с. Раздел 1-4 3) Свиридова, О. А. Стохастические модели оптимизации
управления запасами торговых организаций Текст автореф. дис. ... канд.
экон. наук : специальность 08.00.13 - Математические и
инструментальные методы экономики О. А. Свиридова ; науч. рук. Г. Б.
Клейнер ; Финанс. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - М.,
2015. - 26 c.
1) Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование :
теория принятия решений Текст учебник для вузов по направлению
"Орг. и упр. наукоемкими пр-вами" специальности "Менеджмент
высоких технологий" А. И. Орлов. - М.: КНОРУС, 2015. - 567, [1] с. ил.
Раздел 1-5 2) Исследование операций в экономике Текст учебник для
вузов по экон. направлениям и специальностям Н. Ш. Кремер и др.; под
ред. Н. Ш. Кремера ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 438 с. ил. Стр. 153-360 3)
Выполнение
Баль, А. В. Методы и модели оптимизации управления товарными
заданий по
запасами в мультиформатных продуктовых розничных сетях Текст дис.
наблюдению и
... канд. техн. наук : специальность 05.13.10 - Управление в социальных
сбору
и экономических системах А. В. Баль ; науч. рук. О. В. Логиновский ;
материалов
Юж.- Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск, 2015. - 133 с. ил. 4)
Мартынов, Г. В. Модели оптимизации многоотраслевых
производственных комплексов. - М.: Финансы и статистика, 1982. - 111
с. Раздел 1-4 5) Свиридова, О. А. Стохастические модели оптимизации
управления запасами торговых организаций Текст автореф. дис. ... канд.
экон. наук : специальность 08.00.13 - Математические и
инструментальные методы экономики О. А. Свиридова ; науч. рук. Г. Б.
Клейнер ; Финанс. ун-т при Правительстве Российской Федерации. - М.,
2015. - 26 c.

4. Инновационные образовательные технологии, используемые в
учебном процессе
Таблица 8
Инновационные формы учебных занятий
Инновационные
Вид работы
формы учебных
Краткое описание
(Л, ПЗ, ЛР)
занятий
Интерактивные
Традиционно интерактивная лекция представляет собой
Лекции
лекции
обучающее мероприятие с применением следующих
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активных форм обучения: - Фасилитация - Ведомая
(управляемая) дискуссия или беседа - Модерация Демонстрация слайдов или учебных фильмов Упражнение "в аквариуме" - Мозговой штурм Мотивационная речь. Интерактивная лекция дает
возможность студентам работать индивидуально, в парах
или небольшими группами. Правильно организованная
лекция позволяет преподавателю понять, насколько
хорошо и быстро студенты усваивают предлагаемый им
учебный материал. В ходе интерактивной лекции
целесообразно использовать гипермедиатехнологии. Они
имеют много общего с мультимедиа, но отличаются
нелинейной организацией содержащейся информации;
предоставляют удобные возможности работы с текстом за
счет выделения в них ключевых объектов; таких как слова,
фразы, изображения, и организации перекрестных ссылок
между ними; пользователь с помощью щелчка мыши
может запросить уточнения терминов и определений.
Гипермедиатехнологии значительно увеличивают степень
усвояемости материала, так как внимание обучающихся
сосредоточено на том, что объясняет преподаватель, а не
на том, как скорее и точнее отобразить его слова в своих
записях. Часто преподаватели снабжают студентов
распечатками слайдов своих лекций. Наличие обратной
связи, обусловленной использованием интерактивных
технологий в процессе обучения, позволяет преподавателю
для каждого из студентов выстраивать индивидуальные,
уникальные траектории обучения. Причем развитие и
движение студентов по этим траекториям сугубо
индивидуальны и не синхронны. Уровень репродуктивных
умений обучаемых легко проверяется современными
системами тестирования, полностью автоматизируя этот
процесс. Уровень продуктивных знаний должен
оцениваться разноуровневой системой практических
заданий. Интерактивные лекции позволяют преподавателю
сконцентрировать внимание студентов на аудиторной
деятельности, поэкспериментировать с различными
обучающими технологиями, студентам – обсудить и,
следовательно, закрепить в памяти полученную
информацию, уточнить неясные моменты из
прослушанного материала и получить удовольствие от
процесса обучения.
метод обучения, предназначенный для совершенствования
навыков и получения опыта в следующих областях:
выявление, отбор и решение проблем; работа с
Анализ
Практические
информацией — осмысление значения деталей, описанных
конкретных
занятия и
в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов;
учебных ситуаций семинары
работа с предположениями и заключениями; оценка
альтернатив; принятие решений; слушание и понимание
других людей — навыки групповой работы.
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Таблица 9
Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе
Инновационные
Краткое описание и примеры использования в темах и
формы обучения
разделах
Деловая игра, Деловая игра «Матричные игры с седловой точкой. Игры
дискуссия,
в смешанных стратегиях. Графический метод решения
практикум
матричных игр»
Практикум «Задача потребительского выбора для
произвольного числа товаров»
Деловая игра «Методы решения сетевых задач. Правила
построения сетевых моделей. Параметры сетевых
моделей и методы их расчета. Анализ и оптимизация
сетевых моделей»
Использование
результатов
научных
исследований,
проводимых
университетом, в рамках данной дисциплины: нет

5. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины
5.1. Паспорт фонда оценочных средств (Приложение А)
Таблица 10
Паспорт фонда оценочных средств
Наименование
разделов
дисциплины

Все разделы

Все разделы

Все разделы

Контролируемая компетенция ЗУНы
ОПК-2 способностью применять основные методы
математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования; владением математическим
аппаратом при решении профессиональных
проблем
ПК-14 способностью прогнозировать бизнеспроцессы и оценивать их эффективность
ОПК-2 способностью применять основные методы
математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования; владением математическим
аппаратом при решении профессиональных
проблем
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Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Решение
задач

1-3

Экзамен

1-15

Экзамен

16-32

5.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии
оценивания
Таблица 11
Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид
контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Зачтено: выставляется при условии, если студент показывает
хорошие знания изученного учебного материала;
самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью
раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет
основными терминами и понятиями изученного курса;
показывает умение переложить теоретические знания на
Полнота и
предполагаемый практический опыт.
Решение
правильность
Не зачтено: выставляется при наличии серьезных упущений
задач
решения задач
в процессе изложения учебного материала; в случае
отсутствия знаний основных понятий и определений курса
или присутствии большого количества ошибок при
интерпретации основных определений; если студент
показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при
условии отсутствия ответа на основной и дополнительный
вопросы.
Отлично: 1. Полно раскрыто содержание материала в объёме
программы. 2. Чётко и правильно даны определения и
раскрыто содержание. 3. Доказательства проведены на
основе математических выкладок. 4. Ответ самостоятельный,
при ответе использованы знания, приобретённые ранее. 5.
Твёрдые практические навыки
Хорошо: 1. Раскрыто основное содержание материала. 2. В
основном правильно даны определения, понятия. 3. Ответ
самостоятельный. 4. Материал изложен неполно, при ответе
ориентированы на допущены неточности, нарушена последовательность
определение степени изложения. Допущены небольшие неточности при выводах и
усвоения знаний, использовании терминов. 5. Практические навыки
Экзамен умений и навыков в нетвёрдые.
соответствии с
Удовлетворительно: 1. Усвоено основное содержание
предъявляемыми материала, но изложено фрагментарно, не всегда
требованиями.
последовательно. 2. Определения и понятия даны не чётко. 3.
Допущены ошибки при промежуточных математических
выкладках в выводах. 4. Неумение использовать знания
полученные ранее. 5. Практические навыки слабые.
Неудовлетворительно: 1. Основное содержание учебного
материала не раскрыто. 2. Не даны ответы на
дополнительные вопросы преподавателя. 3. Допущены
грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не
проведено. 4. Нет практических навыков в использовании
материала.
27

5.3. Типовые контрольные задания
Таблица 12
Типовые контрольные задания
Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Задача № 1
Пусть:
S - размер финансовых средств, которые готов потратить потребитель на
приобретение первого и второго продуктов;
xi - количество продукта первого вида, которое готов приобрести потребитель;
х2 - количество продукта второго вида, которое готов приобрести потребитель;
Pi - цена единицы продукции первого вида; Р2 - цена единицы продукции второго
вида; u(xb x2) - функция полезности потребителя.
Надо найти, какое количество продукции каждого вида будет приобретать
потребитель, чтобы максимизировать свою полезность, располагая средствами в
размере S.
Решение Задача №2
задач На кондитерском заводе производят два вида тортов (Т1,Т2), используя пять
видов ресурсов (S1, S2, S3, S4, S5). Число единиц ресурсов, затраченных на
производство 1 единицы продукции каждого из видов, приведены в таблице.
Прибыль от реализации одной единицы продукции каждого вида соответственно
равны 6 и 8. Составить план производства для получения максимальной прибыли:
какое количество тортов первого и второго видов должно быть произведено для
получения максимальной прибыли. Составить двойственную задачу
Задача №3
Задача о распределении ресурсов: между 4 предприятиями распределить 60 млн.р.
Прирост выпуска продукции зависит от выделенной суммы средств x. Знания
прироста обеспечивается функцией g(x). Найти такой план распределения 60
млн.р., при котором общий прирост выпуска продукции будет максимальным
1. Моделирование как метод научного познания
2. Модель. Структура модели. Классификация моделей
3. Система. Виды систем. Система и внешняя среда.
4. Системный анализ проблемы
5. Модели принятия оптимальных решений в сфере экономики и бизнеса
6. Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). Примеры задач.
7. Различные формы записи ЗЛП. Переход от одной формы к другой.
8. Графический метод решения задачи линейного программирования.
9. Выпуклые множества. Теорема о пересечении выпуклых множеств.
10. Выпуклые множества. Теорема о выпуклой линейной комбинации точек
Экзамен
выпуклого множества.
11. Выпуклое многогранное множество. Теорема о допустимой области ЗЛП.
Теорема о множестве оптимальных планов ЗЛП. Крайние точки. Формулировка
теоремы о представлении.
12. Основная теорема линейного программирования.
13. Понятие опорного плана ЗЛП. Теоремы о крайних точках допустимой области
ЗЛП.
14. Геометрический смысл симплекс-метода решения ЗЛП. Построение
начального опорного плана в частном случае.
15. Симплекс-метод. Критерий оптимальности опорного плана в ЗЛП.
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16. Симплекс-метод. Правило перехода к новому опорному плану.
17. Симплекс-таблица. Пересчет симплекс-таблиц. Алгоритм симплекс-метода
решения ЗЛП. Теорема о конечной сходимости симплекс-метода.
18. Метод искусственного базиса.
19. Экономическая интерпретация задачи, двойственной к задаче планирования
производства. Двойственная задача для стандартной ЗЛП и алгоритм её
формирования.
20. Основное неравенство теории двойственности. Достаточный признак
оптимальности для пары взаимно двойственных задач.
21. Формулировка первой теоремы двойственности. Теорема об оптимальном
плане двойственной задачи.
22. Вторая теорема двойственности.
23. Третья теорема двойственности.
24. Двойственный симплекс-метод.
25. Постановка транспортной задачи (ТЗ). Особенности ТЗ.
26. Закрытая и открытая модели транспортной задачи. Приведение открытой ТЗ к
закрытой.
27. Теоремы о свойствах ТЗ. Вырожденные и невырожденные планы ТЗ.
28. Методы построения начального опорного плана ТЗ.
29. Метод потенциалов решения ТЗ. (Привести формулировку второй теоремы
двойственности для пары несимметричных двойственных задач.)
30. Алгоритм улучшения плана ТЗ. Понятие цикла.
31. Теорема о целочисленности оптимального плана ТЗ. Снятие вырожденности
плана.
32. Сетевые методы управления бизнес-проектами

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1.
Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование :
теория принятия решений Текст учебник для вузов по направлению "Орг. и
упр. наукоемкими пр-вами" специальности "Менеджмент высоких технологий"
А. И. Орлов. - М.: КНОРУС, 2015. - 567, [1] с. ил.
2.
Исследование операций в экономике Текст учебник для вузов по
экон. направлениям и специальностям Н. Ш. Кремер и др.; под ред. Н. Ш.
Кремера ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 438 с. ил.
б) дополнительная литература:
1.
Баль, А. В. Методы и модели оптимизации управления товарными
запасами в мультиформатных продуктовых розничных сетях Текст дис. ... канд.
техн. наук : специальность 05.13.10 - Управление в социальных и
экономических системах А. В. Баль ; науч. рук. О. В. Логиновский ; Юж.- Урал.
гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск, 2015. - 133 с. ил.
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2.
Мартынов, Г. В. Модели оптимизации многоотраслевых
производственных комплексов. - М.: Финансы и статистика, 1982. - 111 с.
3.
Свиридова, О. А. Стохастические модели оптимизации управления
запасами торговых организаций Текст автореф. дис. ... канд. экон. наук :
специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы
экономики О. А. Свиридова ; науч. рук. Г. Б. Клейнер ; Финанс. ун-т при
Правительстве Российской Федерации. - М., 2015. - 26 c.
4.
Методы оптимизации [Текст] учебник и практикум для вузов по
естественнонауч. направлениям и специальностям Ф. П. Васильев и др.; под
ред. Ф. П. Васильева ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: Юрайт, 2016.
- 374, [1] с. ил.
5.
Кочегурова, Е. А. Теория и методы оптимизации [Текст] учеб.
пособие для вузов по направленияю 220400 "Упр. в техн. системах" Е. А.
Кочегурова ; Томск. политехн. ун-т (Нац. исслед. ун-т). - М.: Юрайт, 2016. - 133
с. ил.
в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в
библиотеке:
1.
Математические заметки : ежемес. журн. / Рос. акад. наук, Отд-ние
математики
2.
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Математическое моделирование и программирование науч. журн. Юж.-Урал.
гос. ун-т; ЮУрГУ журнал. - Челябинск, 2008г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1.
Токманев С.В. Методы и модели оптимизации коммерческой
деятельности: методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Методы и модели оптимизации коммерческой деятельности". Челябинск, 2015. – 21 с. (Учебно-методическая разработка кафедры)
из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:
2.
Токманев С.В. Методы и модели оптимизации коммерческой
деятельности: методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Методы и модели оптимизации коммерческой деятельности". Челябинск, 2015. – 21 с. (Учебно-методическая разработка кафедры)
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Наименование разработки
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Доступность
Наименование (сеть Интернет /
ресурса в
локальная сеть;
электронной авторизованный /
форме
свободный доступ)

1

Основная
литература

Дополнительная
2
литература

Методические
пособия для
3
самостоятельной
работы студента

Исследование операций в
экономике Текст учебник для вузов
по экон. направлениям и
специальностям Н. Ш. Кремер и др.;
под ред. Н. Ш. Кремера ; Финанс.
ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2016. - 438 с. ил.
Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/3961E887-EEA24B82-9052-630B23FBEE8D
Методы оптимизации [Текст]
учебник и практикум для вузов по
естественнонауч. направлениям и
специальностям Ф. П. Васильев и
др.; под ред. Ф. П. Васильева ;
Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. - М.: Юрайт, 2016. 374, [1] с. ил. Режим доступа:
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Подготовка фондов оценочных средств по дисциплине
1) Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у бакалавров фундаментальных знаний о принципах
применения математических моделей, методов и алгоритмов для выбора
эффективных решений при решении различных организационно-технических
задач с применением современных средств информатики и вычислительной
техники.
Задачи:
– воспитание достаточно высокой математической культуры;
– обучение студентов основам математических методов;
– привитие навыков использования математических методов
количественного анализа и основ математического моделирования в
практической деятельности;
– развитие системного мышления слушателей путем детального анализа
подходов к математическому моделированию и сравнительного анализа разных
типов моделей;
– развитие у студентов современных видов математического мышления.
2) Формируемые компетенции по дисциплине
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)
Знать: информационно-коммуникационные
технологии, применяемые для решения стандартных
задач профессиональной деятельности
Вопросы тестов
(1,2,3,5,6,14,16,24,25)
Уметь: учитывать основные требования
ОПК-2 способностью применять
информационной безопасности при решении
основные методы математического
профессиональных задач
анализа и моделирования,
Вопросы тестов
теоретического и экспериментального
(4,7,9,10,20,21,22,23,33)
исследования; владением
Владеть: способностью решать стандартные задачи
математическим аппаратом при
решении профессиональных проблем профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Вопросы тестов
(11,12,15,17,18,19,28)
Знать: бизнес-процессы, осуществляемые в торговоПК-14 способностью прогнозировать хозяйственной деятельности; - показатели
бизнес-процессы и оценивать их эффективности бизнес-процессов.
эффективность
Вопросы тестов
(26,27,37,38,39,40,48,49)
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Уметь: прогнозировать бизнес-процессы и оценивать
их эффективность
Вопросы тестов
(34,35,36,41,42,43,44)
Владеть: методами прогнозирования и оценки бизнеспроцессов в профессиональной деятельности
Вопросы тестов
(29,30,31,32,45,46,47,50)

3) Знания, умения, навыки по дисциплине
Эта дисциплина занимает особое место среди и является общим
теоретическим и методологическим основанием для всех финансовоэкономических дисциплин, служит базой для проведения исследований и
анализа социально-экономических явлений и процессов, а также дает научное
обоснование прикладным методам, широко используемым на практике при
выработке и принятии управленческих решений.
4) Вопросы для изучения
1. Моделирование как метод научного познания
2. Модель. Структура модели. Классификация моделей
3. Система. Виды систем. Система и внешняя среда.
4. Системный анализ проблемы
5. Модели принятия оптимальных решений в сфере экономики и бизнеса
6. Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). Примеры задач.
7. Различные формы записи ЗЛП. Переход от одной формы к другой.
8. Графический метод решения задачи линейного программирования.
9. Выпуклые множества. Теорема о пересечении выпуклых множеств.
10. Выпуклые множества. Теорема о выпуклой линейной комбинации точек
выпуклого множества.
11. Выпуклое многогранное множество. Теорема о допустимой области ЗЛП.
Теорема о множестве оптимальных планов ЗЛП. Крайние точки. Формулировка
теоремы о представлении.
12. Основная теорема линейного программирования.
13. Понятие опорного плана ЗЛП. Теоремы о крайних точках допустимой
области ЗЛП.
14. Геометрический смысл симплекс-метода решения ЗЛП. Построение
начального опорного плана в частном случае.
15. Симплекс-метод. Критерий оптимальности опорного плана в ЗЛП.
16. Симплекс-метод. Правило перехода к новому опорному плану.
17. Симплекс-таблица. Пересчет симплекс-таблиц. Алгоритм симплекс-метода
решения ЗЛП. Теорема о конечной сходимости симплекс-метода.
18. Метод искусственного базиса.
19. Экономическая интерпретация задачи, двойственной к задаче планирования
производства. Двойственная задача для стандартной ЗЛП и алгоритм её
формирования.
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20. Основное неравенство теории двойственности. Достаточный признак
оптимальности для пары взаимно двойственных задач.
21. Формулировка первой теоремы двойственности. Теорема об оптимальном
плане двойственной задачи.
22. Вторая теорема двойственности.
23. Третья теорема двойственности.
24. Двойственный симплекс-метод.
25. Постановка транспортной задачи (ТЗ). Особенности ТЗ.
26. Закрытая и открытая модели транспортной задачи. Приведение открытой ТЗ
к закрытой.
27. Теоремы о свойствах ТЗ. Вырожденные и невырожденные планы ТЗ.
28. Методы построения начального опорного плана ТЗ.
29. Метод потенциалов решения ТЗ. (Привести формулировку второй теоремы
двойственности для пары несимметричных двойственных задач.)
30. Алгоритм улучшения плана ТЗ. Понятие цикла.
31. Теорема о целочисленности оптимального плана ТЗ. Снятие вырожденности
плана.
32. Сетевые методы управления бизнес-проектами
5) Тесты
Вопросы тестов на знание
1.
Что является объектом и языком исследования в экономикоматематическом моделировании:
a)
различные типы производственного оборудования и методы его
конструирования;
b)
экономические процессы и специальные математические методы;
c)
компьютерные программы и языки программирования.
2.
В экономике широко известно так называемое правило Парето (20/80),
согласно которому:
a)
лишь пятая часть (20%) от всего количества объектов, с которыми
приходится иметь дело, дает примерно 80% результатов этого дела.;
b)
вклад остальных 80% объектов составляет только 20% общего
результата.;
c)
вклад остальных 70% объектов составляет только 30% общего результата.
3.
Какое допущение постулируется в модели Леонтьева многоотраслевой
экономики:
a) выпуклость множества допустимых решений;
b) нелинейность существующих технологий;
c) линейность существующих технологий.
4. Метод Дельфи назван в честь дельфийского оракула в Древней Греции,
разработан, видным математиком из корпорации “РЭНД”:
a) Олафом Хельмером;
b) Василием Леонтьевым;
c) Вильфредо Парето.
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5. Множество n – мерного арифметического точечного пространства
называется выпуклым, если:
a) вместе с любыми двумя точками А и В оно содержит и весь отрезок АВ;
b) счетно и замкнуто;
c) равно объединению нескольких конечных множеств.
6. Какая задача является задачей линейного программирования:
a) управления запасами;
b) составление диеты;
c) формирование календарного плана реализации проекта.
7. Задача линейного программирования называется канонической, если
система ограничений включает в себя:
a) только неравенства;
b) равенства и неравенства;
c) только равенства.
8. Тривиальными ограничениями задачи линейного программирования
называются условия:
a) ограниченности и монотонности целевой функции;
b) не отрицательности всех переменных;
c) не пустоты допустимого множества.
9. Если в задаче линейного программирования допустимое множество не
пусто и целевая функция ограничена, то:
a) допустимое множество не ограничено;
b) оптимальное решение не существует;
c) существует хотя бы одно оптимальное решение.
10. Симплекс-метод предназначен для решения задачи линейного
программирования:
a) в стандартном виде;
b) в каноническом виде;
c) в тривиальном виде.
Вопросы тестов на понимание
11. Неизвестные в допустимом виде системы ограничений задачи линейного
программирования, которые выражены через остальные неизвестные,
называются:
a) свободными;
b) базисными;
c) небазисными.
12. Правильным отсечением в задаче целочисленного программирования
называется дополнительное ограничение, обладающее свойством:
a) оно должно быть линейным;
b) оно должно отсекать хотя бы одно целочисленное решение;
c) оно не должно отсекать найденный оптимальный нецелочисленный план.
13. Какой из методов целочисленного программирования является
комбинированным:
a) симплекс-метод;
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b) метод Гомори;
c) метод ветвей и границ.
14. Какую особенность имеет динамическое программирование как
многошаговый метод оптимизации управления:
a) отсутствие последействия;
b) наличие обратной связи;
c) управление зависит от бесконечного числа переменных.
15. Вычислительная схема метода динамического программирования:
a) зависит от способов задания функций;
b) зависит от способов задания ограничений;
c) связана с принципом оптимальности Беллмана.
16. Какую задачу можно решить методом динамического программирования:
a) транспортную задачу;
b) задачу о замене оборудования;
c) принятия решения в конфликтной ситуации.
17. Метод скорейшего спуска является:
a) методом множителей Лагранжа;
b) градиентным методом;
c) методом кусочно-линейной аппроксимации.
18. Множители Лагранжа в экономическом смысле характеризуют:
a) доход, соответствующий плану;
b) издержки ресурсов;
c) цену (оценку) ресурсов.
19. Функция нескольких переменных называется сепарабельной, если она
может быть представлена в виде:
a) суммы функций одной переменной;
b) произведения функций нескольких переменных;
c) суммы выпуклых функций.
20. Платежной матрицей называется матрица, элементами которой являются:
a) годовые прибыли отраслевых предприятий;
b) выигрыши, соответствующие стратегиям игроков;
c) налоговые платежи предприятий.
21. Верхней ценой парной игры является:
a) гарантированный выигрыш игрока А при любой стратегии игрока В;
b) гарантированный выигрыш игрока В;
c) гарантированный проигрыш игрока В.
22. Чистой ценой игры называется:
a) верхняя цена игры;
b) нижняя цена игры;
c) общее значение верхней и нижней ценой игры.
23. Возможно ли привести матричную игру к задаче линейного
программирования:
a) возможно;
b) невозможно;
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c) возможно, если платежная матрица единичная.
24. Кооперативные игры – это игры:
a) с нулевой суммой;
b) со смешанными стратегиями;
c) допускающие договоренности игроков.
25. Какие математические методы можно применять для принятия
хозяйственных решений в условиях неопределенности:
a) линейного программирования;
b) массового обслуживания;
c) динамического программирования.
26. Главными элементами сетевой модели являются:
a) игровые ситуации и стратегии;
b) состояния и допустимые управления;
c) события и работы.
27. В сетевой модели не должно быть:
a) контуров и петель;
b)
собственных векторов;
c)
седловых точек.
28. Критическим путем в сетевом графике называется:
a)
самый короткий путь;
b)
самый длинный путь;
c)
замкнутый путь.
29. Математической основой методов сетевого планирования является:
a)
аналитическая геометрия;
b)
теория электрических цепей;
c)
теория графов.
30. Какая из данных экономико-математических моделей является
однофакторной:
a) модель материализованного технического прогресса;
b) модель расширенного воспроизводства;
c) модель естественного роста.
Вопросы тестов на оценку
31. Инструменты долгосрочного планирования
а) Плановые калькуляции
б) Экономико-математические модели
в) Сметы доходов и расходов
32. Бизнес-план представляет собой …
а) документ, имеющий статус законодательного акта
б) рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы
в) аналитический материал, систематизирующий информацию о финансовой
отчетности предприятия за ряд предыдущих лет
33. Расчет движения денежных средств позволяет выявить …
а) дебиторов, которые систематически не платят за продукцию
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б) периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств
в) уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками
34. План – это …
а) составление ряда взаимосвязанных между собой расчетных таблиц
б) порядок работы или перечень действий, которые должны быть произведены
для достижения поставленных целей
в) выявление причин, приведших предприятие к финансовой
несостоятельности
35. Первичной структурной производственной единицей предприятия является
…
а) рабочее место
б) участок основного производства
в) служба вспомогательного производства
36. Смета – это документ оперативного планирования, в котором отражены …
а) данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках, величине
ожидаемой прибыли
б) технологические особенности производства товаров (или оказания услуг)
в) ожидаемые поступления денежных средств
37. При анализе отклонений от плана …
а) из плановых значений вычитаются фактические данные
б) из фактических данных вычитаются плановые значения
в) плановые значения делятся на фактические данные
38. Порог безубыточности в натуральных показателях – это …
а) величина превышения фактических объемов продаж над плановыми
значениями за 1 месяц
б) минимально допустимый объем продаж при сложившихся условнопостоянных издержках и величине маржинального дохода на 1 ед. продукции
в) максимально возможный объем продаж
39. Производственный процесс означает …
а) комплектование партий готовой продукции для отправки заказчику
б) перемещение готовой продукции из цеха на склад
в) превращение исходного сырья в готовый продукт
40. Валовая прибыль – это …
а) сумма финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия
б) разность между выручкой и себестоимостью выпущенной продукции
в) разность между фактической и плановой прибылью
Вопросы тестов на применение
41. Увеличение цены достигается за счет …
а) сокращения порционности (габаритов) продукции
б) повышения себестоимости продукции
в) роста текущих издержек
42. Валовая прибыль включает в себя …
а) сумму издержек постоянных и финансовый результат от основной
хозяйственной деятельности
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б) нераспределенную чистую прибыль, а также дивиденды и налог на прибыль
в) сумму финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия
43. Экономический процесс – это …
а) Изготовление товаров и оказание услуг
б) Модернизация цехов основного производства
в) Отражение деятельности хозяйствующих субъектов в стоимостных
категориях
44. Стратегическое планирование деятельности предприятия …
а) очерчивает направленность изменений, предстоящих на предприятии в
обозримой перспективе
б) определяет ассортимент выпускаемой продукции
в) регламентирует механизм сотрудничества между структурными
подразделениями предприятия
45. Прогнозирование – это …
а) оценка перспектив развития в обозримом будущем
б) схема будущих действий
в) нейтрализация негативных факторов
46. Порог безубыточности в стоимостном измерении – это …
а) финансовый результат от основной хозяйственной деятельности
б) объем валовой прибыли равный себестоимости выпущенной продукции
в) минимально необходимая выручка, покрывающая текущие издержки месяца
47. Прогноз бухгалтерского баланса входит составной частью в … план
предприятия.
а) финансовый
б) маркетинговый
в) организационный
48. Порог безубыточности повышается, если …
а) растет цена единицы продукции
б) снижается себестоимость единицы продукции
в) уменьшается цена единицы продукции
49. XYZ анализ материалов предполагает…:
а) оценку их значимости в зависимости от частоты потребления
б) оценку их значимости в зависимости от частоты потребления
в) оценку их значимости в зависимости от частоты потребления
50. Модель управления запасами.
а) спрос равномерный и постоянный.
б) время поставки постоянно.
в) отсутствие запасов недопустимо.
г) каждый раз заказывается постоянное количество – оптимальный размер
заказа.
д) правильны все ответы.
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